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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.01 Русский язык является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
целей:

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования.
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
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(пониманием), говорением, письмом;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка.
предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
Уметь осуществлять речевой самоконтроль;
Уметь оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
Уметь анализировать языковые единицы с точки
зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
Уметь проводить лингвистический анализ текстов
различных функциональных стилей и разновидностей

знать
Знать связь языка и истории, культуры русского и
других народов;
Знать смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
Знать основные единицы и уровни языка, их признаки
и взаимосвязь;
Знать орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
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уметь
языка;
Уметь извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов,
справочной
литературы,
средств
массовой
информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных
носителях;
Уметь
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;
Уметь применять в практике речевого общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы современного русского
литературного языка;
Уметь
соблюдать
в
практике
письма
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного русского литературного языка;
Уметь соблюдать нормы речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем.

знать
современного русского литературного языка;
Знать нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
129
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
86
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
64
практические занятия
22
самостоятельная работа
43
Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем.,
экзамен в письменной форме во 2 сем.
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык
Наименование
разделов и тем

Введение.
Язык как
развивающееся
явление.

Самостоятельная
работа
Раздел 1
Тема 1.1
Язык и речь

Тема 1.2
Функциональные
стили речи и их
особенности

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1-й семестр
Содержание учебного материала:
Уметь: оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
Знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов
Лекция, урок
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык
как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о
русском литературном языке и языковой норме.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада
ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
Содержание учебного материала:
Уметь: осуществлять речевой самоконтроль
Знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов
Лекция, урок
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст как
произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.
Содержание учебного материала:
Уметь: - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения

Объем
часов

Коды
компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

5

2

3
11

2
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Тема 1.3
Текст как
произведение речи.

Самостоятельная
работа
Раздел 2.
Тема 2.1
Слово в лексической
системе языка

Тема 2.2
Русская лексика и
сфера еѐ

Лекция, урок
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение.
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной
речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные
признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств.
Содержание учебного материала:
Уметь: проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения
Лекция, урок
Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового
членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста.
Практическое занятие № 1
Определение типа, стиля, жанра текста
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов
Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
Лекция, урок
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза.
Содержание учебного материала:
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном

2

2

2
3
11

2
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употребления.

Тема 2.3
Активный и
пассивный
словарный запас

Тема 2.4
Фразеологизмы

Самостоятельная
работа
Раздел 3.
Тема 3.1
Фонетические
единицы

виде на различных информационных носителях
Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи.
Лекция, урок
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика,
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Содержание учебного материала:
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях
Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи.
Лекция, урок
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления
Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи.
Лекция, урок
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы.
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их
исправление.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения
Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
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Тема 3.2
Правописание
корней и приставок

Тема 3.3
Благозвучие речи.
Орфоэпические
нормы

Тема 3.4
Правописание
гласных и
согласных в разных
частях слова.

Тема 3.5
Правописание
гласных и
согласных в разных
частях слова

Лекция, урок
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Произношение гласных и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 2
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных,
удвоенных согласных. Чередование О-А, И-Е в корне слова. Употребление буквы Ь.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка
Лекция, урок
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Орфоэпические
нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков,
произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 3
Правописание О-Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-С. Правописание И-Ы после
приставок и Ц
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 4
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Самостоятельная
работа
Раздел 4.
Тема 4.1
Понятие морфемы

Тема 4.2
Способы
словообразования

Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
Раздел 5.
Тема 5.1
Знаменательные и
незнаменательные
части речи.

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь.
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы
после приставок. Рубежный контроль №3 Тест №2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада
МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Практическое занятие № 5
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемамисинонимами
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления.
Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
Лекция, урок
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие
об
этимологии.
Словообразовательный анализ.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.
Рубежный контроль
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Лекция, урок Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении
текста. Основные выразительные средства морфологии. Имя существительное. Лексикограмматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен
существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных
существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен
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Тема 5.2.
Имя
существительное

Тема 5.3.
Имя прилагательное

Тема 5.4
Имя числительное

Тема 5.5
Местоимение

существительных в речи.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Практическое занятие № 6
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж
существительных.
Склонение
имен
существительных.
Правописание
окончаний
имен
существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Лекция, урок
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.
Притяжательные имена прилагательные. Склонение притяжательных имен прилагательных
Правописание некоторых форм имен прилагательных. Правописание О-Ё после шипящих в суффиксах
и окончаниях имен прилагательных
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Лекция, урок
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных.
Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с
существительными разного рода.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Лекция, урок
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений.
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Тема 5.6
Глагол

Тема 5.7
Причастие как
особая форма
глагола

Тема 5.8.
-Н- и –НН- в
причастиях и
отглагольных
прилагательных

Тема 5.9
Деепричастие как
особая форма
глагола

Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Синонимия местоименных форм.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы.
Лекция, урок
Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Употребление
форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия
глагольных форм в художественном тексте. Практические занятия. Морфологический разбор глагола.
Содержание учебного материала:
Уметь анализировать текст с целью обнаружения изученных орфограмм и пунктограмм. Строить
рассуждения с целью анализа проделанной работы
Знать: пунктуационные правила постановки запятой при причастном обороте.
Лекция, урок
Образование действительных и страдательных причастий. Способы образования причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Причастный оборот и знаки препинания в
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в
текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 7
Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с
причастиями.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
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Тема 5.10
Наречие. Слова
категории состояния

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с
деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Содержание учебного материала:
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие
наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия.
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.

2

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Раздел 6.
Тема 6.1
Основные единицы
синтаксиса.
Словосочетание

Практическое занятие № 8
Диктант
Изучение основной и дополнительной литературы.

2

Подготовка к практическому занятию.

4

Подготовка доклада

4

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Основные единицы синтаксиса. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в
построении предложения. Синонимия словосочетаний.
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Тема 6.2
Простое
предложение.

Тема 6.3
Односоставное и
неполное
предложение

Тема 6.4
Осложнѐнное
простое
предложение

Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство
русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире
между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных
сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в
тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с
главным членом в форме сказуемого.
Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с
главным членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предложения
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и
стилях речи. Использование неполных предложений в речи.
Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные
определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных
членов предложения с союзами и без союзов.

4

2

2
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Практическое занятие № 9
Наблюдение над функционированием правилах пунктуации в образцах письменных текстов
Тема 6.5.
Предложения с
обособленными и
уточняющими
членами.

Тема 6.6
Слова,
грамматически не
связанные с членами
предложения.

Тема 6.7
Обращение. Прямая
речь. Диалог.

Тема 6.8
Сложное
предложение.
Сложносочинѐнное
предложение

Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль
обособленных и необособленных членов предложения.
Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 10
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов
Содержание учебного материала:
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка., орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Практическое занятие № 11
Составление связанного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том
числе на лингвистическую тему

2

2

2

2

Содержание учебного материала
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
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Лекция, урок:
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Содержание учебного материала:.
Тема 6.9
Сложноподчинѐнное Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка.
предложение
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных
предложений в разных типах и стилях речи. Наблюдение над существенными признаками простого и
сложного предложения, использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного
предложения
Тема 6.10
Содержание учебного материала:
Бессоюзное сложное Уметь: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
предложение
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения.
Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения.
Лекция, урок
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Сложные предложения с
разными видами связи.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные
союзные и бессоюзные предложения).
Тема 6.11
Содержание учебного материала:
Сложное
по схемам. Анализ ошибок и недочѐтов в построении сложного предложения.
предложение с
Уметь: соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
разными видами
при обсуждении дискуссионных проблем.
связи
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
Лекция, урок
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Составление схем простых и сложных
предложений и составление предложений по схемам. Анализ ошибок и недочѐтов в построении
сложного предложения.
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Составление схем простых и сложных

2

4

2

4
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Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Всего:

предложений и составление предложений
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада
Подготовка к экзамену

5
9

Промежуточная аттестация: экзамен в письменной форме
129
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет филологических дисциплин (ауд. 408)
Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподавателя – 1 шт.,
стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение, в том числе:
•
Ореn Office.
Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи»
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
1.

2.

3.

Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования/ Е.С.
Антонова, Т.М. Воителева. - 5-е изд., стер. - М.: Издат. Центр "Академия", 2018. - 416 с. –
Текст: непосредственный.
Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / Черняк В.Д., Сергеева Е.В. – Москва:
КноРус, 2019. – 343 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06710-9. – URL:https://book.ru/book/930214 –
Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС ВО последнего поколения).
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. – Москва: КноРус,
2019. – 253 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06896-0. – URL: https://book.ru/book/931430 – Текст:
электронный. - (Соответствует ФГОС ВО последнего поколения).

Дополнительная учебная литература:
1.

2.

3.

Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое пособие /
Сергеева Е.В. и др. – Москва: КноРус, 2019. – 227 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07103-8. –
URL: https://book.ru/book/932660 – Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения).
2.Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи: учебнопрактическое пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 219 с. —
ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: https://book.ru/book/930009. — Текст: электронный. (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения)
3.Сурикова, Т.И. Русский язык: повторительный курс: учебное пособие / Сурикова Т.И. —
Москва: КноРус, 2019. — 404 с. — ISBN 978-5-406-06682-9. — URL:
https://book.ru/book/930010. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения)

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
ГРАМОТА.РУ: Справочно-информационный портал: [сайт]. – Москва, 2000-2020. –
URL: http://gramota.ru/. – Текст: электронный.
1

4.

Толковый словарь Даля:[сайт]. – Москва: Академик, 2000-2020. –
URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/349406 - Текст: электронный.

5.

Русский толковый словарь: [сайт]. – Москва: Copyright, 2020. –
URL:http://www.slovo.freecopy.ru/. – Текст: электронный.

6.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://polpred.com/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Знание:
Знать связь языка и истории,
культуры русского и других
народов;
Знать смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая
норма, культура речи;
Знать основные единицы и
уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;
Знать орфоэпические,
лексические, грамматические,
орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка;
Знать нормы речевого поведения
в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой
сферах общения.
Умение:
Уметь осуществлять речевой
самоконтроль;
Уметь оценивать устные и
письменные высказывания с
точки зрения языкового
оформления, эффективности
достижения поставленных
коммуникативных задач;
Уметь анализировать языковые
единицы с точки зрения
правильности, точности и
уместности их употребления;
Уметь проводить
лингвистический анализ текстов
различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
Уметь извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, в
том числе представленных в
электронном виде на различных
информационных носителях;
Уметь создавать устные и
письменные монологические и
диалогические высказывания
различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1)
полно излагает изученный материал, дает
правильные определения языковых понятий; 2)
обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает
ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1–2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2
недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если обучающийся
обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает
материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если обучающийся
обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке обучающегося, которые являются
серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если обучающийся
обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не
только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки обучающегося отводится
определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, т. е. за сумму ответов, данных
обучающимся на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе
урока не только заслушивались ответы
обучающегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять знания на практике.
Оценка письменных работ

Формы
оценивания
- Устный опрос;
- тестирование;
- контрольная
работа
(диктант);

- Устный опрос;
- тестирование;
- контрольная
работа
(диктант);
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Результаты обучения

Критерии оценки

изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой
сферах общения;
Уметь применять в практике
речевого общения основные
орфоэпические, лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка;
Уметь соблюдать в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка;
Уметь соблюдать нормы
речевого поведения в различных
сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении
дискуссионных проблем.

Оценка «5» выставляется за безошибочную
работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой
пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в
диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1
орфографической и 3 пунктуационных ошибок,
или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в
котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. В IV классе
допускается выставление оценки «3» за
диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может
быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных
ошибках, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в
котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант
оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества
ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание
предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом
является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические
ошибки. Для оценки «2» – 7 орфографических
ошибок.
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии
оценок следующие:
«5» - 90-100%;
«4» - 78-89%;
«3» - 60-77%;
«2» - менее 59%.

Формы
оценивания
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.02 Литература является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.02 Литература входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
- Уметь воспроизводить содержание литературного
произведения.
- Уметь анализировать и интерпретировать
художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы

знать
- Знать содержание изученных литературных
произведений.
- Знать основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX–XX веков.
- Знать основные закономерности историко9

уметь
(тематика, проблематика, нравственный пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь).
- Уметь анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
- Уметь соотносить художественную литературу с
общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений.
- Уметь выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи.
- Уметь определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
Уметь
выразительно
читать
изученные
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения.
- Уметь аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному произведению.
- Уметь писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

знать
литературного процесса и черты литературных
направлений.
- Знать основные теоретико-литературные понятия.
- Знать и определять в художественных текстах
образы, темы и проблемы.
Знать
приѐмы
анализа
художественных
произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики.
- Знать и понимать в художественных текстах
художественную картину жизни, созданную в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционально-личностного восприятия.
- Знать систему стилей языка художественной
литературы.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

111
74

52
22
37
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 02 Литература
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1-й семестр
Тема 1. Введение Содержание учебного материала:
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений.
Знать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений.
Лекция, урок
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала). Обзор культуры. Литературная борьба.
Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского
романтизма.
Раздел 1
Русская литература первой половины XIX века
Тема 1.1
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории
А.С. Пушкин.
Основные темы и и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь).
мотивы лирики
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков.
Лекция, урок
Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Стихотворения:
«Вольность», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» («И
путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» и
др. Философское начало в ранней лирике. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой
державы. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии
и личного переживания. Лирика любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник».
Практическое занятие.
Проблема личности и государства в поэме. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики о А.С.
Пушкине. В.Г. Белинский о Пушкине. Теория литературы: Лирический герой и лирический сюжет.
Элегия. Поэма. Трагедия.
Практическое занятие
Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — на- чале XIX века. Творчество

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

14

2

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 1. 2
М.Ю. Лермонтов.
Характеристика
творчества.

Тема 1.3
Н.В. Гоголь.
Проблематика и
художественное
своеобразие
повести
"Портрет"

Раздел 2.
Тема 2.1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, Н.М.Карамзина.
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
Знать: содержание изученных литературных произведений.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Основные темы, мотивы и образы лирики
Лермонтова в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Стихотворения «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва», «Дума», «Валерик»,
«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!»», «Выхожу один я на дорогу»,
поэма «Демон». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Практическое занятие.
Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — главная тема лирики Лермонтова.
Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе.
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. Теория литературы: развитие понятие о
романтизме. Для самостоятельного чтения: «Маскарад».
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Лирический
сюжет.»
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
Знать: содержание изученных литературных произведений.
Лекция, урок
Личность писателя. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. «Портрет».
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе
Практическое занятие
Подготовка и проведение заочнои экскурсии в один из музеев Н.В.Гоголя (по выбору студентов)
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Особенность
сатиры Гоголя»
Русская литература 2-ой половины 19 века
Содержание учебного материала:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

2
2

26
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Наименование
разделов и тем
А.Н. Островский
«Гроза».
Жанровое
своеобразие,
конфликт. Быт и
нравы города
Калинова

Тема 2.2
Образ Катерины
— воплощение
лучших качеств
женской натуры

Тема 2.3
И.С. Тургенев.
Смысл названия
и основной
конфликт романа
«Отцы и дети"

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
Знать: содержание изученных литературных произведений.
Лекция, урок
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном процессе.
Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и
критический реализм. Нравственные поиски героев.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Мир Островского
на сцене и на экране»
Содержание учебного материала:
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений.
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики.
Лекция, урок
Образ Катерины — воплощение лучших качеств
женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных
основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и
Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Практическое занятие
Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И.
Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу.
Содержание учебного материала:
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы.
Лекция, урок
Жизненный и творческий путь. Психологизм творчества И.С. Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.
Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. «Отцы и дети».
Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

2

2

2

2
14

Наименование
разделов и тем

Тема 2.4
Н.Г.
Чернышевский.
Нравственные и
идеологические
проблемы в
романе "Что
делать?"

Тема 2.5
Ф.И. Тютчев.
Философичность,
символичность
образов. Видение
России и еѐ
будущего

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Основной
конфликт романа»
Содержание учебного материала:
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.
Лекция, урок
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их
отражение в романе «Что делать?». Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). Особенности
жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные и
идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе.
Практическое занятие
Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова.
Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа
романа. Роль снов Веры Павловны в романе.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Сны Веры
Павловны в романе»
Содержание учебного материала:
Уметь: 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).
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Полдень», «Silentium»,
«Видение», «Тени сизые смесились...», «Не то, что мните вы, природа...», «29-е января 1837», «Умом
Россию не понять», «Эти бедные селенья», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя
любовь», «К.Б.». Философичность - основа лирики поэта.
Практическое занятие
Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение
России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэт
Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

2

2

2
15

Наименование
разделов и тем

Консультации
Раздел 3.
Тема 3.1
Характеристика
культурноисторического
процесса рубежа
19 и 20 веков

Тема 3.2
И.А. Бунин.
Реалистическое и
символическое в
прозе и поэзии

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Лирика любви
Тютчева»

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2-й семестр

Русская литература на рубеже веков.
Содержание учебного материала:
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения.
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.
Лекция, урок
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19 и 20 веков и его отражение в
литературе. Неповторимость развития русской культуры. Традиции русской классической литературы 19
века и их развитие в литературе 20 века. Общечеловеческие проблемы начала 20 века в прозе и поэзии.
Основные тенденции развития прозы. Новаторство литературы начала 20 века. Реализм и модернизм в
литературном процессе рубежа веков. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на
кризис реализма. Многообразие литературных течений, отражение в них идейно-политической борьбы
первых послереволюционных лет. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый
Сатирикон»).
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Лирика И.А. Бунина». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья… Своеобразие поэтического мира И. Бунина.
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация
исторического прошлого Проза И.А, Бунина. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»,
«Темные аллеи». Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе И.А. Бунина. Поэтика И. А. Бунина.
Практическое занятие
Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема

16

4

4

2
16

Наименование
разделов и тем

Тема 3.3
А.И. Куприн.
«Гранатовый
браслет». Любовь
как великая и
вечная духовная
ценность

Раздел 4.
Тема 4.1
Серебряный век
русской поэзии

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина».
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Детали в поэзии
Бунина»
Содержание учебного материала:
Уметь: 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).
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Нравственные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного
общества.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Теория
литературы»
Поэзия начала века
Содержание учебного материала:
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. Выразительно
читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения.
Знать: основные теоретико-литературные понятия. Основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX–XX веков.
Лекция, урок
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала XX в. Константин Бальмонт «Я
мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Валерий Брюсов «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других
стихотворений). Андрей Белый «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других
стихотворений). Н. Гумилев «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор
трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». И. Северянин «Интродукция»,
«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

12

4

17

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

стихотворений). В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Русский
ренессанс»
Тема 4.2
Содержание учебного материала:
А.А. Блок. Анализ Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
стихотворений.
литературного произношения.
«Борьба миров» в Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном
поэме
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.
«Двенадцать»
Лекция, урок
Константин Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел,
чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэма «Двенадцать». Сложность
восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.
Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Практическое занятие
Развитие понятия о художественнои образности (образ- символ). Развитие понятия о поэме.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Борьба миров»
Раздел 5
Литература 20-х годов 20 века
Тема 5.1
Содержание учебного материала:
М. Горький "На
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять
дне".
авторскую позицию;
Изображение
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики.
правды жизни,
Лекция, урок
философский
Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Макар Чудра», «Старуха Изергилъ».
смысл пьесы
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская
позиция и способ ее воплощения.
Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Изображение правды жизни в пьесе и ее философский
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. . Горький романист.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2
2
24

4

18

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Новаторство
Горького»
Тема 5.2
Содержание учебного материала:
В.В. Маяковский. Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
Тема поэта и
литературного произношения.
поэзии
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно...», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах. Пьесы
«Клоп», «Баня». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность
автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского.
Практическое занятие
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое
стихосложение
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу.
Тема 5.3
Содержание учебного материала:
С.А. Есенин. Тема Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
родины и
литературного произношения.
природы в лирике Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.
Лекция, урок
Сведения из биографии. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не
бродить, не мять в кустах багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Письмо к женщине», «Собаке
Качалова», «Я покинул родимый дом», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».. Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни,
развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

2

4

19

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

живописи, народно-песенная основа стихов.

Тема 5.4
А.А. Фадеев.
Проблема
человека и
революции в
романе "Разгром"

Раздел 6.
Тема 6.1
М.И. Цветаева.
Основные темы
творчества

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Поэтизация
русской природы»
Содержание учебного материала:
Уметь: выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи.
Знать: содержание изученных литературных произведений.
Лекция, урок
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая
направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер
романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг
романа. Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». Теория литературы. Проблема положительного героя
в литературе.
Практическое занятие
Проблема положительного героя в литературе.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу.
Литература 30-х - 40-х годов ХХ века
Содержание учебного материала:
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
Знать: систему стилей языка художественной литературы.
Лекция, урок
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой.
Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»),
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Генералам 12 года», «Есть

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2
2
17

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 6.2
О. Мандельштам.
Идейнотематические
особенности
поэзии

Тема 6.3
А.П. Платонов.
Поиски
положительного
героя

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

счастливцы и есть счастливицы», «Хвала богатым». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт
быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Основные темы
творчества Цветаевой»
Содержание учебного материала:
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять
авторскую позицию;
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы.
Лекция, урок
Сведения из биографии Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама.
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я
вернулся в мой город, знакомый до слез...». Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных
опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О.
Мандельштама.
Практическое занятие
Образ Петербурга в русскои литературе XIX века (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевскии). Природа в
поэзии XIX века.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Теория
поэтического слова»
Содержание учебного материала:
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений.
Знать: содержание изученных литературных произведений.
Лекция, урок
Сведения из биографии.
Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Поиски положительного героя писателем. Единство
нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных
средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей,

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя.
Практическое занятие
Традиции русскои сатиры в творчестве писателя.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

Промежуточная
аттестация
Консультация
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
3

4
111
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет филологических дисциплин (ауд. 408)
Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподавателя – 1 шт.,
стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение, в том числе:
•
Ореn Office.
Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи»
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
4.

5.

6.

Литература: учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования. В 2-х ч. Ч.2. /Г.А.
Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко); под ред. Г.А. Обернихиной. М.: Издат. Центр "Академия", 2018. - 448 с.:ил. – Текст: непосредственный.
Русская литература и культура XIX века: учебное пособие / Акимова Н.Н. под ред. и др. —
Москва: КноРус, 2018. — 398 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06137-4. — URL:
https://book.ru/book/926341. — Текст: электронный.
Богданова, О. В. Русская литература ХIХ — начала ХХ века: традиция и современная
интерпретация : монография / О. В. Богданова. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2019. — 732 с. — ISBN 978-5-8064-2730-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136759
Дополнительная учебная литература:

1.

2.

3.

Хайруллин, Р.З. Многонациональная российская литература. Актуальные аспекты рецепции и
интерпретации: монография / Хайруллин Р.З., Сигов В.К., Абашева Д.В., Колядич Т.М.,
Шаряфетдинов Р.Х. — Москва: Русайнс, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-3400-8. — URL:
https://book.ru/book/932581. — Текст : электронный.
Карамзин, Н. М. Несколько слов о русской литературе / Н. М. Карамзин. — Санкт-Петербург:
Лань, 2019. — 8 с. — ISBN 978-5-507-44058-0. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114024
Григорьев, А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина / А. А. Григорьев. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 34 с. — ISBN 978-5-507-43638-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97206

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.
4.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
ГРАМОТА.РУ: Справочно-информационный портал: [сайт]. – Москва, 2000-2020. – URL:
http://gramota.ru/. – Текст: электронный.

Классика.ру: [сайт]. – Москва: Проект Русского литературного клуба. –

23

URL:http://www.klassika.ru/bio/. – Текст: электронный.

5.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

- Знать содержание изученных
литературных произведений.
- Знать основные факты жизни и
творчества писателей-классиков XIX–XX
веков.
- Знать основные закономерности
историко-литературного процесса и
черты литературных направлений.
- Знать основные теоретиколитературные понятия.
- Знать и определять в художественных
текстах образы, темы и проблемы.
- Знать приѐмы анализа
художественных произведений с
учетом их
жанрово-родовой специфики.
- Знать и понимать в художественных
текстах художественную картину
жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве
эмоционально-личностного
восприятия.
- Знать систему стилей языка
художественной литературы.

Оценка «5» ставится за прочные
знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; знание
взаимосвязи событий, характеров и
поступков героев, роли
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения.
Оценка «4» ставится за ответ, который
показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста,
однако допускаются 2-3 неточности в
ответе.
Оценка «3» ставится за ответ,
который показывает в основном знание
и понимание текста изучаемого
произведения, но недостаточное знание
анализа произведения. Допускается
несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью.
Оценка «2» ставится за ответ,
обнаруживающий незнание
существенных вопросов содержания
произведения.
Оценка «5» ставится за умение
привлекать текст для аргументации
своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно
владеть монологической речью.
изучаемого произведения.
Оценка «4» ставится за ответ, который
показывает умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих
выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью;
однако допускаются 2-3 неточности в
ответе.
Оценка «3»- ставится за
недостаточное умение объяснять
взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, за
недостаточное умение пользоваться
знаниями при анализе произведения.

-Уметь воспроизводить содержание
литературного произведения.
- Уметь 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).
- Уметь анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой
произведения.
- Уметь соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое
содержание изученных литературных
произведений.
- Уметь выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской
литературы; соотносить

Формы
оценивания
- тестовый
контроль;
-обобщающая
беседа по
изученному
материалу;

- тестовые
задания;
- устная
проверка;
- письменная
проверка;

Результаты обучения
произведение с литературным
направлением эпохи.
- Уметь определять род и жанр
произведения; сопоставлять
литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
- Уметь выразительно читать
изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения.
- Уметь аргументировано
формулировать свое отношение к
прочитанному произведению.
- Уметь писать рецензии на
прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на
литературные темы.

Критерии оценки
Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно
свободное владение монологической
речью.
Оценка «2» ставится за неумение
объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения, за слабое владение
монологической речью и бедность
выразительных средств.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по
литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

Формы
оценивания

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

ОУД.03

Иностранный язык

индекс

наименование

43.02.10

Туризм

код специальности

наименование специальности

очная
форма обучения

Ростов-на-Дону
2020 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413;
2.
Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
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рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.) с учетом профиля
профессионального образования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
• формирование и развитие всех компонентов
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной,
стратегической и предметной;

коммуникативной
социокультурной,

компетенции:
социальной,

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену
и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
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и в сфере английского языка.
метапредметных:

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства.
предметных:

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь
Аудирование.
Понимать
относительно
полно
высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения.
Чтение. Читать и понимать аутентичные тексты
разных стилей, используя основные виды чтения в
зависимости от коммуникативной задачи.
Говорение. Вести диалогическую и монологическую
речь.
Письмо. Описывать явления, события, излагать
факты в письме личного и делового характера.
Заполнять различные виды анкет.

знать
Фонетика. Особенности английской артикуляции.
Понятие о литературном произношении. Гласные и
согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и
двуударные звуки. Интонация речи.
Грамматика. Основные грамматические средства.
Особенности грамматического оформления устных и
письменных текстов.
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная
лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые
выражения: наиболее распространенные разговорные
формы – клише. Знакомство с основными типами
словарей, справочниками.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)

174

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего))

116

в том числе:
лекции, уроки

2

практические занятия

114

самостоятельная работа

58

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 1.

Содержание учебного материала:

Основное
содержание.

Уметь: Аудирование. Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

75

Чтение. Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в
зависимости от коммуникативной задачи.
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера.
Заполнять различные виды анкет.
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении.
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и
письменных текстов.
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами
словарей, справочниками.
Тема 1.1

Лекция, урок

2
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Наименование
разделов и тем

Приветствие,
прощание.
Описание
человека.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Англиискии язык как язык международного общения и средство познания национальных культур.

Практическое занятие

2

Внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.
Написание сочинения ―My best friend‖
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 1.2

Лекция, урок

2

Семья и семейные Домашние обязанности. Основные лексические единицы. Рассказ о себе и своей семье. Описание
отношения. Имя семейной жизни. Межличностные отношения дома. Образование множественного числа с помощью
существительное. внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого
и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые.
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Практическое занятие

2

Подготовка рассказа ―My family‖ Выполнение грамматических упражнений по теме «Исчисляемые и
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

неисчисляемые существительные. Множественное число существительных».
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Many-much»
Тема 1.3

Практическое занятие

2

Описание жилища Здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование.
и
учебного
заведения.
Практическое занятие

2

Описание своего учебного заведения.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Technology»
Тема 1.4

Практическое занятие

2

Описание жилища Описание своей квартиры, своего дома.Колледжа, учебной аудитории.
и
учебного
заведения. Глагол Спряжение глагола ―to be‖ в Present Simple, способы перевода.
to be
Практическое занятие

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Особенности глагола-связки «to-be»
Самостоятельная работа

1

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 1.5

Практическое занятие

2

Хобби,досуг.Артик Основные увлечения современной молодежи.
ль.
Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Написание сочинения ―My hobby‖.
Практическое занятие

2

Рассказ о себе и своем хобби.
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с
оборотом there + to be.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Артикль»
Тема 1.6

Практическое занятие

2

Распорядок
дня Гигиена умственного труда. Правильное питание. Сон, здоровье, работоспособность. Полезные и
студента. Глагол вредные привычки. Понятие ЗОЖ.Грамматические упражнения по теме «Глагол to have»
«to have»
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Практическое занятие

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Особенности студенческой жизни. Основы здорового образа жизни студента. Режим дня, как фактор
здорового образа жизни студента.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«My typical day»
Тема 1.7

Практическое занятие

Описание
местоположения
объекта.Адрес.
Модальные
глаголы

Обозначение объектов на карте. Работа с лексическими единицами. Особенности написания адреса.
Глаголы движения: особенности перевода. Выражения направления движения.

Практическое занятие

2

2

Диалоги по теме «Извините, как мне пройти до…?».
Понятие модальности. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions .
. . , Should you need any further information…идр.).
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
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Наименование
разделов и тем

Тема 1.8

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Практическое занятие

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Магазины,товары. Совершение покупок. Интернет-магазины: «за» и «против». Онлайн-шопинг.
Имя
Образование степеней сравнения прилагательных и их правописание.
прилагательное.
Практическое занятие

2

Составление диалогов по теме «Поход в магазин».
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Имя
прилагательное»
Тема 1.9

Практическое занятие

2

Еда,
способы Основная лексика. Еда и напитки. Принципы правильного питания. Описание приготовления блюд.
Поход в ресторан/кафе. Работа с диалогами.
приготовления
пищи. Наречие
Образование степеней сравнения наречий
Практическое занятие

2

Создание презентации ―My favourite meal‖. Выполнение грамматических упражнений по теме
«Наречие»
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 1.10

Практическое занятие

2

Еда,
традиции Правила поведения за столом.
питания. Наречие
Наречия, обозначающие количество, место, направление.
Практическое занятие

2

Традиции питания в России и англоязычных странах.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 1.11
Физкультура
спорт.

Практическое занятие

2

и Здоровый образ жизни. Роль спорта в жизни студента. Предлоги времени, места, направления и др.
Практическое занятие

2

Основные спортивные увлечения в современном мире.
Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные,
взаимные, относительные, вопросительные.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:« Tips for healthy
lifestyle»
Тема 1.12
Экскурсия
путешествия.

Практическое занятие

2

и Планирование каникул/отпуска. Бронирование номеров в гостинице. Работа с диалогом.
Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Практическое занятие

2

Туризм в современном мире.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:« I would like to
visit…»
Тема 1.13

Практическое занятие

2

Жизнь в городе и Особенности инфраструктуры города и деревни. Работа с лексическими единицами. Особенности
жизни в городе и деревне. Сравнительный анализ.
деревне.
Практическое занятие

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Социология расселения. Взаимовлияние культуры города и деревни.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Промежуточная
аттестация

Рубежный контроль в 1 семестре, дифференцированный зачѐт во 2 семестре

Раздел 2.

Содержание учебного материала:

Профессионально
ориентированное
содержание.

Уметь: Аудирование. Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения.

99

Чтение. Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в
зависимости от коммуникативной задачи.
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера.
Заполнять различные виды анкет.
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении.
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и
письменных текстов.
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами
словарей, справочниками.
Тема 2.1

Практическое занятие

Переговоры,
разрешение
конфликтных
ситуаций

Понятие конфликта. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов. Ключевые понятия теории
переговоров. Типы и структура переговоров.

Практическое занятие

2

2

Посредничество на переговорах как эффективный способ разрешения конфликта. Условия успешного
разрешения конфликтов.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.2

Практическое занятие

Рабочие
совещания.

Особенности подготовки и проведения рабочего совещания. Виды рабочих совещаний, принципы
организации и требования к ним.

2

Оборот to be going
Практическое занятие

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Основные стили поведения руководителя на совещании.
Оборот to be going в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.3

Практическое занятие

2

Межличностные отношения в коллективе и группе. Классификация межличностных отношений.
Отношения
Групповые нормы
внутри
коллектива.
Оборотthere + to be Оборот there + toв настоящем, прошедшем и будущем времени.
Практическое занятие

2

Составление диалога на темы: «Переговоры», «Разрешение конфликтной ситуации», «Рабочее
совещание»
Выполнение грамматических упражнений по теме «Оборот to be going. Оборот there + to be»
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«There»
Тема 2.4

Практическое занятие

2

Этикет делового и Этикет и имидж делового человека. Дресс-код. Телефонные переговоры. Специфика телефонного
43

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

делового общения. Этикетная лексика делового телефонного разговора.

неофициального
общения

Практическое занятие

2

Особенности делового общения с иностранными партнерами. Поведение в общественных местах.
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Работа с диалогами.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Общение с
партнерами»
Тема 2.5

Практическое занятие

Выдающиеся
исторические
события
личности

Важнейшие события в истории человечества. Роль личности в истории. Современные достижения
человечества. Деятели науки и искусства России и англоязычных стран.

2

и

Практическое занятие

2

Причастия I и II. Особенности образования, употребления, перевода.
Практическое занятие

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Исторические памятники. Достопримечательности.
Особенности употребления и образования сослагательного наклонения.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Сослагательное
наклонение»
Тема 2.6

Практическое занятие

Финансовые
учреждения и
услуги.

Финансовые учреждения: понятие, структура, объекты. Работа с лексическими единицами. Работа с
диалогами по теме «Банк».

Условные
предложения

2

Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официальной речи (It would be highly
appreciated if you could/can… и др.).
Практическое занятие

2

Финансовые услуги: понятие, структура, объекты.
Согласование времен в устной и письменной речи, основные и принципы и особенности.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 2.7

Практическое занятие

Финансовые
учреждения и
услуги.

Основные направления развития финансовых услуг в современном мире. Реклама.

Прямая
косвенная речь

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

и
Практическое занятие

2

Согласование времен в прямой и косвенной речи, особенности пунктуации на письме и интонации в
устной речи.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.8

Практическое занятие

Россия.Глагол.

Национальные символы РФ. Государственное и политическое устройство РФ. Особенности
геополитического положения.
Практическое занятие

2

2

Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных.
Самостоятельная работа

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«TO DO»
Тема 2.9

Практическое занятие

Россия.Виды
глаголов.

Национальные праздники России.

2

Глаголы правильные и неправильные. Особенности спряжения правильных и неправильных глаголов.
Практическое занятие

2

Создание презентации ―Russia – the country I live in‖ Выполнение грамматических упражнений по теме
«Глагол. Виды глаголов»
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Неправильные
глаголы»
Тема 2.10

Практическое занятие

Англоговорящие
страны.

Географическое положение, климат, флора и фауна англоговорящих стран.
Практическое занятие

2

2

Национальные символы, государственное и политическое устройство. Наиболее развитые отрасли
экономики, достопримечательности.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Изучение основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.11

Практическое занятие

Англоговорящие
страны.

Особенности глаголов в Present Simple: способы образования, исключения, случаи употребления.
Чтение и правописание окончаний. Слова — маркеры времени.

2

Present Simple
Практическое занятие

2

Образование вопросительных и отрицательных предложений с глаголами в Present Simple. Функции в
действительном и страдательном залоге.
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.12
Обычаи
традиции.

Практическое занятие
и

2

Поверья народов России и англоговорящих стран.
Практическое занятие

2

Основные суеверия в России и англоговорящих странах.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная работа

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.13
Обычаи
традиции.Past
Simple

Практическое занятие

2

и Образование вопросительных и отрицательных предложений с глаголами в Past Simple. Функции в
действительном и страдательном залоге.
Практическое занятие

2

Особенности глаголов в Past Simple: способы образования, спряжение неправильных глаголов, случаи
употребления. Чтение и правописание окончаний. Слова — маркеры времени.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Past Simple»
Тема 2.14

Практическое занятие

2

Ролевая
игра The Federal Reserve System Creation. Лексика. Modal verbs (can, must, have to, should, would)
«Welcome to our
Bank»

Практическое занятие

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

The Functions of the Federal Reserve System. Лексика.Modal verbs (may, might, ought to, need)
Самостоятельная работа

2

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.
Тема 2.15

Практическое занятие

Заключение
контракта.

Написание контракта. Лексика. Сослагательное II в придаточных дополнительных после глагола ―wish‖
Практическое занятие

2

2

Заключение контракта. Лексика. Степени сравнения прилагательных, исключения.
Самостоятельная работа

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«wish»
Тема 2.16

Практическое занятие

Office papers

Интернет в профессиональной деятельности. Лексика. Nominative with the Infinitive.
Практическое занятие

2

2

Переписка. Личное письмо. Письмо- заявление. Лексика. Безличные предложения.
Самостоятельная работа

3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.
Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

2

174
Итого:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:

Кабинет иностранного языка (ауд. 410)
Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол преподавателя, стул
преподавателя, стулья-22шт., доска ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками.
Лицензионное программное обеспечение, в том числе:
•

Ореn Office.

Информационные стенды: комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена
Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки владения английским языком».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
7.

English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие: учебное
пособие / Карпова Т.А. — Москва: КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. —
URL: https://book.ru/book/929961. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения).

8.

Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей: учебник / Голубев А.П., Жук А.Д.,
Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2019. — 274 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07176-2. —
URL: https://book.ru/book/931742 — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения).
Дополнительная учебная литература:

1.

Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах: учебное
пособие / Радовель В.А. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607174-8. — URL: https://book.ru/book/931740 — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС
СПО последнего поколения).

2.

Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум +
Приложение: тесты: практикум / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва:
КноРус, 2018. — 286 с. — ISBN 978-5-406-06280-7. — URL: https://book.ru/book/927088. —
Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения). - (Соответствует
ФГОС СПО последнего поколения).

3.

Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей: учебное пособие / Кукушкин Н.В. —
Москва: Русайнс, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL:
1

https://book.ru/book/931743. — Текст: электронный.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Бесплатная библиотека иностранных языков: самоучители, учебники, словари, разговорники,
всех мировых языков: [сайт] - Москва: « In-yaz-book.ru», 2007—2017 - Текст: электронный.

4.

ГРАМОТА.РУ: Справочно-информационный портал: [сайт]. – Москва, 2000-2020. – URL:
http://gramota.ru/. – Текст: электронный.

5.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Фонетика. Особенности
английской артикуляции.
Понятие о литературном
произношении. Гласные
и
согласные
звуки.
Ударение
в
словах.
Одноударные
и
двуударные
звуки.
Интонация речи.

Критерии оценки
Устные ответы

Устный опрос является одним из основных
способов учета знаний обучающихся по предмету.
Развернутый ответ должен представлять собой
связное, логичное последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях. При
оценке обучающегося необходимо учитывать
следующие критерии: полноту и правильность
Грамматика. Основные ответа,
степень
осознанности,
понимания
грамматические
изучаемого,
языковое
оформление
ответа.
средства. Особенности Отметка “5” выставляется, если полно
грамматического
излагается изученный материал, дается правильное
оформления устных и определение предметных понятий; обнаруживается
письменных текстов.
понимание материала, обосновываются суждения,
обучающийся
демонстрирует
способность
Лексика и фразеология.
применить полученные знания на практике,
Наиболее
привести примеры не только из учебника, но и
употребительная
самостоятельно
составленные;
обучающийся
лексика, относящаяся к
излагает материал последовательно с точки зрения
общему языку.
логики предмета и норм литературного языка.
Устойчивые выражения: Отметка “4” выставляется, если обучающийся
наиболее
дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
распространенные
что и для отметки ―5‖, но допускаются 1-2 ошибки,
разговорные формы –
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
клише. Знакомство с
последовательности и языковом оформлении
основными типами
излагаемого.
словарей,
Отметка “3” выставляется, если обучающийся
справочниками.
обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: излагает материал
Аудирование. Понимать
неполно и допускает неточности в определении
относительно полно
понятий или формулировке правил, понятий; не
высказывания на
умеет достаточно глубоко и доказательно
изучаемом иностранном
обосновать свои суждения и привести свои
языке в различных
примеры; излагает материал непоследовательно и
ситуациях общения.
допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Чтение. Читать и
Отметка “2” выставляется, если обучающийся
понимать аутентичные
обнаруживает
незнание
большей
части
тексты разных стилей,
соответствующего
раздела
изучаемого
материала,
используя основные
допускает ошибки в формулировке определений и
виды чтения в
правил, искажает их смысл, беспорядочно и
зависимости от
неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖ отмечает

Формы оценивания
ответы
обучающихся
на
вопросы
преподавателя
по
прослушанному
тексту, обращенные
к
аудитории
(фронтальная
форма)
или
к
отдельным
обучающимся
(индивидуальная
форма);
пересказ
прослушанного
текста близко к
тексту или своими
словами.
выразительное
чтение текстов;
- устный перевод
текстов на родной
язык.
выполнение
вопросно-ответных
упражнений
(ведущую
роль
играет
преподаватель);
практика
диалоговой
речи
(умение начинать и
поддерживать
диалог в простых
ситуациях);
практика
монологической
речи
(умение
высказывать
свое
3

Результаты обучения
коммуникативной
задачи.
Говорение. Вести
диалогическую и
монологическую речь.
Письмо.
Описывать
явления,
события,
излагать факты в письме
личного
и
делового
характера.
Заполнять
различные виды анкет.

Критерии оценки

Формы оценивания

такие недостатки в подготовке обучающегося, мнение на общие
которые являются серьезным препятствием к темы).
успешному овладению последующим материалом.
- выполнение
Письменные работы
письменных
Письменная работа является одной из форм речевых работ
выявления уровня грамотности обучающийся. (диктанты,
Письменная
работа
проверяет
усвоение упражнения,
обучающимся материала темы, раздела программы списывание,
изучаемой дисциплины; основных понятий, правил, проверка
степень самостоятельности учащегося, умения орфографических
применять на практике полученные знания, навыков).
используя, в том числе ранее изученный материал.
При оценке письменной работы, проверяется - тестирование на
освоение
обучающимся
основных
норм знание грамматики
современного
литературного
языка
и и
орфографической грамотности. При оценке лексики.
письменной работы исправляются, но не
учитываются ошибки на правила, которые не -разноуровневые
включены в школьную программу; на еще не задания и задачи
изученные правила. Исправляются, но не
учитываются описки. Среди ошибок следует
выделить
негрубые,
т.
е.
не
имеющие
существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые
считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать
повторяемость
и
однотипность
ошибок.
Однотипными считаются ошибки на одно правило.
Первые однотипные ошибки считаются за одну,
каждая следующая подобная ошибка учитывается
как
самостоятельная.
Отметка “5” выставляется, если обучающимся
не допущено в работе ни одной ошибки, а также
при наличии в ней 1 негрубой ошибки.
Учитывается
качество
оформления
работы,
аккуратность
обучающегося,
отсутствие
орфографических
ошибок.
Отметка “4” выставляется, если обучающийся
допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х
негрубых ошибок. Учитывается оформление
работы
и
общая
грамотность.
Отметка “3” выставляется, если обучающийся
допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5
негрубых ошибок. Учитывается оформление
работы
Отметка “2” выставляется, если обучающийся
допустил
более
4-х
ошибок.
При выставлении оценок за письменную работу
4

Результаты обучения

Критерии оценки

Формы оценивания

преподаватель
пользуется
образовательным
стандартом
своей
дисциплины.
При оценке выполнения дополнительных заданий
отметки выставляются следующим образом: ―5‖ –
если все задания выполнены; ―4‖ – выполнено
правильно не менее ¾ заданий; ―3‖ – за работу в
которой правильно выполнено не менее половины
работы; ―2‖ – выставляется за работу в которой не
выполнено более половины заданий. При оценке
контрольного диктанта на понятия отметки
выставляются: ―5‖ – нет ошибок; ―4‖ – 1-2 ошибки;
―3‖ – 3-4 ошибки; ―2‖ – допущено до 7 ошибок.
Творческие работы
Отметка “5” ставится, если содержание работы
полностью соответствует теме; фактические
ошибки отсутствуют; содержание изложенного
последовательно; работа отличается богатством
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто
смысловое
единство
текста,
иллюстраций,
дополнительного материала. В работе допущен 1
недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1
грамматическая
ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы
в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются
незначительные нарушения последовательности в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы.
В работе допускается не более 2-х недочетов в
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не
более
2-х
грамматических
ошибок.
Отметка “3” ставится, если в работе допущены
существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
нарушения
последовательности
изложения;
оформление работы не аккуратное, есть претензии к
соблюдению норм и правил библиографического и
иллюстративного
оформления.
В
работе
допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5
речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не
соответствует теме; допущено много фактических
ошибок; нарушена последовательность изложения
во всех частях работы; отсутствует связь между
ними; работа не соответствует плану; крайне беден
словарь; нарушено стилевое единство текста;
5

Результаты обучения

Критерии оценки

Формы оценивания

отмечены серьезные претензии к качеству
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7
грамматических
ошибки.
При оценке творческой работы учитывается
самостоятельность,
оригинальность
замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем
работы не влияет на повышение оценки.
Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.04 Математика является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.04 Математика является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.04 Математика входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
целей:

Содержание программы ОУД.04 Математика направлено на достижение следующих

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира;
предметных:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
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случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
- уметь выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
- уметь находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
- уметь выполнять преобразования выражений, применяя формулы,
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических
функций;
- уметь вычислять значение функции по заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
- уметь определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать
их на графиках;
- уметь строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику
свойства элементарных функций;
- уметь использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
- уметь находить производные элементарных функций;
- уметь использовать производную для изучения свойств функций и
построения графиков;
- уметь применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и
наименьшего значения;
- уметь вычислять в простейших случаях площади и объемы с
использованием определенного интеграла;
- уметь решать рациональные, показательные, логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а
также аналогичные неравенства и системы;
- уметь использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- уметь изображать на координатной плоскости решения уравнений,
неравенств и систем с двумя неизвестными;
- уметь составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с использованием известных формул;
- уметь вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
- уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве;
- уметь изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
уметь
использовать
при
решении
стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
- уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

знать
- 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;
- знать 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;
- знать универсальный характер
законов логики математических
рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой
деятельности;
- знать вероятностный характер
различных
процессов
окружающего мира.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
339
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
226
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
204
практические занятия
22
самостоятельная работа
113
Промежуточная аттестация: зачет в 1 сем, экзамен – во 2 сем
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Математика
Наименование
разделов и тем

Введение
Раздел 1.
АЛГЕБРА

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Лекция, урок
Математика в науке, технике, экономике.
Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);
сравнивать числовые выражения;
- уметь находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной
оценкой при практических расчетах;
- уметь выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций;
- уметь решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
- уметь использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- уметь изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
- уметь составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах;
- уметь вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
- уметь определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- уметь строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций.
Знать:
- 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;
- знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

62
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Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Действительные
числа

Самостоятельная
работа
Тема 1.2
Степенная функция
Самостоятельная
работа
Тема 1.3
Показательная
функция
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 1.4
Логарифмическая
функция

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

всех областях человеческой деятельности.
Лекция, урок
Целые и рациональные числа. Действительные числа.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

6

Лекция, урок
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным
показателем.

Лекция, урок
Свойства степени с действительным показателем. Преобразование рациональных и иррациональных
выражений.
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу.

2

Лекция, урок
Степенная функция, ее свойства и график. Иррациональные уравнения/неравенства.
Лекция, урок
Взаимно-обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Свойства
степенной функции»

4

Лекция, урок
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения, неравенства.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Свойства
показательной функции»

2

Изучения основной и дополнительной литературы.

2

Лекция, урок
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Лекция, урок
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Лекция, урок
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

6

2

15

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 1.5
Тригонометрические
формулы

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 1.6
Тригонометрические
уравнения

Самостоятельная
работа
Тема 1.7

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Свойства
логарифмической функции»

2

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу.

2

Лекция, урок
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса
и котангенс. Синус, косинус и тангенс углов α и –α.
Лекция, урок
Формулы сложения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Лекция, урок
Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и
того же угла.
Лекция, урок
Формулы приведения. Тригонометрические тождества.
Лекция, урок
Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла.
Тринонометрические формулы.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Сумма и
разность синусов»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:
«Тригонометрические формулы»
Лекция, урок
Методы решения уравнений вида cos x = α и sin x = α.
Лекция, урок
Методы решения уравнений вида tg x = а.
Практическое занятие

10

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Лекция, урок

8

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
2
6

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств

16

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тригонометрические
функции

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Свойства функции у = sinx
и ее график.
Лекция, урок
Свойства функции у = cosx и ее график.
Лекция, урок
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.
Лекция, урок
Свойства функции у = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции

Самостоятельная
работа
Раздел 2.
НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКО
ГО АНАЛИЗА

Тема 2.1
Производная и еѐ
геометрический
смысл
Самостоятельная
работа

Объем
часов

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.

2

Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
- уметь находить производные элементарных функций;
- уметь использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
-уметь применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- уметь вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
Знать:
- знать 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.
Лекция, урок
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Лекция, урок
Уравнение касательной к графику функции. Физический смысл производной.
Практическое занятие
Решение заданий на нахождение производной функции. Производная и еѐ геометрический смысл .
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Производная
функция»

26

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

6

2
17

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Тема 2.2
Применение
производной к
исследованию
функций
Самостоятельная
работа
Тема 2.3
Интеграл

Самостоятельная
работа
Раздел 3.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Тема 3.1
Элементы
комбинаторики

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Физический
смысл производной»
Лекция, урок
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции.
Лекция, урок
Исследование функции с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значение функции.
Лекция, урок
Применение производной к построению графиков функций. Применение производной к
исследованию функций

2

Изучения основной и дополнительной литературы.

2

Лекция, урок
Первообразная. Первообразная функции вида у=f(кх+m).
Лекция, урок
Неопределенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции.
Лекция, урок

6

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:
«Неопределенный интеграл»
Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- уметь вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
Знать:
- знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Лекция, урок
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином
Ньютона.
Лекция, урок

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

6

Правила нахождения первообразной функций. Применение интеграла в физике.

15

4

18

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Тема 3.2
Статистика и теория
вероятности

Самостоятельная
работа
Раздел 4.
ГЕОМЕТРИЯ

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Правила перестановки. Элементы комбинаторики.
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

3

Лекция, урок
События. Комбинации событий. Противоположные события. Вероятность события.
Лекция, урок
Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей.
Практическое занятие
Элементы теории вероятностей. Решение задач по теме: «Элементы математической статистики».
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Элементы
математической статистики»
Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- уметь изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Знать:
- знать 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;
- знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во

6

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
36

19

Наименование
разделов и тем

Тема 4.1
Введение в
стереометрию
Самостоятельная
работа
Тема 4.2
Параллельность
прямых и плоскостей
Самостоятельная
работа
Тема 4.3
Перпендикулярность
прямых и плоскостей.
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 4.4
Многогранники.

Самостоятельная
работа

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

всех областях человеческой деятельности.
Лекция, урок
Предмет стереометрии.
Лекция, урок

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

4

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Основные теоремы и формулы стереометрии.

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Формулы
стереометрии»
Лекция, урок
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Лекция, урок
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Параллельность прямых и плоскостей.

2

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу.

2

Лекция, урок
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.
Практическое занятие
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей. Перпендикулярность прямых и
плоскостей.

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Наклонные»

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«
Перпендикуляр »
Лекция, урок
Понятие многогранника. Призма, свойства призмы.
Лекция, урок
Пирамида, правильная пирамида, усеченная пирамида.
Лекция, урок
Площадь поверхности призмы. Объем призмы. Формулы объема и площади пирамиды.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Объѐм
призмы »

2

4

6

2
20

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Тема 4.5
Цилиндр, конус, шар
Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
Раздел 5
ЭЛЕМЕНТЫ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ

Тема 5.1
Векторы в
пространстве

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Пирамида»

2

Лекция, урок
Площадь поверхности и объем цилиндра и конуса. Площадь поверхности и объем цилиндра и конуса.
Практическое занятие
Шар и сфера. Формулы объема шара и площади сферы. Цилиндр, конус, шар.

4

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Рубежный контроль
Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- уметь изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Знать:
- знать 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;
- знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности.
Лекция, урок
Декартовы координаты в пространстве. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Действие с
векторами.
Лекция, урок

74

14

21

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 5.2
Уравнение прямой.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Решение задач на скалярное произведение векторов
Лекция, урок
Угол между двумя векторами.
Лекция, урок
Векторы в пространстве.
Лекция, урок
Примеры решения равенств векторов.
Практическое занятие
Решение задач по теме «Векторы в пространстве»
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Координаты »

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Равенство
векторов»
Лекция, урок
Уравнение прямой. Различные виды уравнения прямой.
Лекция, урок
Решение задач уравнение прямой.
Лекция, урок
Уравнение прямой в пространстве.
Лекция, урок
Уравнение прямой, проходящей через точку.
Лекция, урок
Уравнение прямой через 2 точки.
Практическое занятие
Решение задач по теме «Уравнение прямой»

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

12

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Прямая в

2
22

Наименование
разделов и тем

работа
Самостоятельная
работа
Тема 5.3
Кривые второго
порядка.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 5.4
Вычисление
площади.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

пространстве»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Виды
уравнения прямой»
Лекция, урок
Кривые второго порядка. Уравнения окружности, эллипса параболы, гиперболы. Фокус,
эксцентриситет
Лекция, урок
Уравнения окружности .
Лекция, урок
Уравнения эллипса параболы.
Лекция, урок
Уравнения гиперболы.
Лекция, урок
Уравнения параболы.

Объем
часов

2
12

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Фокус»

2

Изучение основной и дополнительной литературы.
«Эксцентриситет»
Лекция, урок
Вычисление площади. Вычисление объемов.
Лекция, урок
Вычисление объемов.
Лекция, урок
Вычисление объемов тел.
Лекция, урок
Площади поверхности тел.
Лекция, урок
Площади плоских фигур.

2

Составление

и

заполнение

таблицы:

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

12

23

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Раздел 6
Математическая
статистика.

Тема 6.1
Элементы
математической
статистики.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Практическое занятие
Решение задач на тему «Вычисление площади»
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Плоские
фигуры»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Поверхности
тел»
Содержание учебного материала:
Уметь:
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- уметь вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
Знать:
- знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Лекция, урок
Элементы математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое,
медиан
Лекция, урок
Генеральная совокупность.
Лекция, урок
Вычисление среднего арифметического.
Лекция, урок
Медиана. Вычисление медианы.

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
52

10

Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Медиана»

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:«Выборка»

2

24

Наименование
разделов и тем

Тема 6.2
Математическая
статистика.
Вариационные ряды.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 6.3
Теория вероятностей.
Случайные события.

Самостоятельная

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Лекция, урок
Вариационные ряды. Оценка параметров распределения.
Лекция, урок
Таблицы частот. Полигон и гистограмма.
Лекция, урок
Оценка параметров распределения.
Лекция, урок
Вариационные ряды.
Лекция, урок
Оценка параметров распределения.
Практическое занятие
Решение задач на тему «Математическая статистика»

12

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Гистограмма»

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:
«Вариационные ряды»
Лекция, урок
Виды случайных событий. Операции над событиями. Множества. Элементы комбинаторики.
Дискретные случайные величины. Математическое ожидание. Дисперсия.
Лекция, урок
Элементы комбинаторики. Вычисление вероятностей.
Лекция, урок
Дискретные случайные величины.
Лекция, урок
Дисперсия.
Лекция, урок
Математическое ожидание.
Изучения основной и дополнительной литературы.Подготовка доклада.

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

12

2
25

Наименование
разделов и тем

работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Раздел 7
Линейная алгебра.
Тема 7.1
Матрица.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 7.2
Определители.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Случайные
величины»

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Дисперсия»

2

Содержание учебного материала
Уметь : решать алгебраические уравнения и системы алгебраических уравнении, дифференцировать
элементарных функции, работать в программах MS Office.
Знать : элементарную математику, алгебру и информационных технологии.
Лекция, урок
Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами.
Лекция, урок
Обратная матрица.
Лекция, урок
Ранг матрицы.
Лекция, урок
Определитель квадратной матрицы.
Лекция, урок
Выполнение действий над матрицами.

72

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Квадратная
матрица»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Обратная
матрица»
Лекция, урок
Свойства определителей, правила их вычисления.
Лекция, урок
Вычисление определителей.
Лекция, урок

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

12

2
12

26

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 7.3
Системы линейных
уравнений.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Тема 7.4

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Правила вычисления определителей.
Лекция, урок
Виды определителей.
Лекция, урок
Свойства определителей.
Практическое занятие
Решение задач на тему «Определители»
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Правила
вычисления определителей»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Виды
определителей.
Лекция, урок
Системы линейных уравнений. Основные понятия систем.
Лекция, урок
Общий вид систем линейных уравнений.
Лекция, урок
Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений.
Лекция, урок
Решение практических задач с помощью систем линейных уравнений
Лекция, урок
Свойства линейных уравнений

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
12

Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Свойства
линейных уравнений»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Вид систем
линейных уравнений»
Лекция, урок

2
2
12
27

Наименование
разделов и тем

Дискретная
математика.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Экзамен

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Множества и основные операции над ними. Отношения. Функции. Взаимно однозначные соответствия.
Лекция, урок
Булевы функции.
Лекция, урок
Эквивалентность формул.
Лекция, урок
Формулы алгебры логики.
Лекция, урок
Решение типовых задач и примеров.
Практическое занятие
Решение задач на тему «Дискретная математика»
Изучения основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

2

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы:
«Эквивалентность формул»
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Формулы
алгебры логики»

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
4
339
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет математических дисциплин (ауд. 601)
Оборудование и технические средства обучения:
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся – 13 шт.;
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС
(Лань, BOOK.RU, IPRbooks);
компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.;
переносные проектор, экран
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10
OpenOffice
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
9.

10.

.Башмаков, М.И. Математика. : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-06554-9. — URL: https://book.ru/book/929528. — Текст :
электронный. (Cоответствует ФГОС СПО последнего поколения).
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В.,
Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. —
URL: https://book.ru/book/931506. — Текст : электронный. (Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения).

Дополнительная учебная литература:
1.
2.

3.

Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. — СПО. — ISBN
978-5-406-05386-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919637.
Бахтина, Е.В. Комплект контрольно-измерительных материалов составлен для текущего
контроля по дисциплине «Математика : монография / Бахтина Е.В., Корякина М.Л., Киселева
И.И., Шулятьева Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 77 с. — ISBN 978-5-4365-3744-3. — URL:
https://book.ru/book/934593. — Текст : электронный.
.Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. —
Москва : КноРус, 2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL:
https://book.ru/book/929527. — Текст : электронный. (Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения).

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.
4.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Знания:
- 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;
- знать 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;
- знать универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
- знать вероятностный характер различных
процессов окружающего мира.
Умения:
- уметь выполнять арифметические действия над
числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и
погрешности
вычислений
(абсолютная
и
относительная); сравнивать числовые выражения;
- уметь находить значения корня, степени,
логарифма, тригонометрических выражений на
основе
определения,
используя
при
необходимости
инструментальные
средства;
пользоваться
приближенной
оценкой
при
практических расчетах;
- уметь выполнять преобразования выражений,
применяя формулы, связанные со свойствами
степеней,
логарифмов,
тригонометрических
функций;
- уметь вычислять значение функции по заданному
значению аргумента при различных способах
задания функции;
- уметь определять основные свойства числовых
функций, иллюстрировать их на графиках;
- уметь строить графики изученных функций,
иллюстрировать
по
графику
свойства
элементарных функций;
- уметь использовать понятие функции для
описания и анализа зависимостей величин;
- уметь находить производные элементарных
функций;
- уметь использовать производную для изучения
свойств функций и построения графиков;
- уметь применять производную для проведения
приближенных вычислений, решать задачи
прикладного
характера
на
нахождение

Критерии
оценки
за
математический
диктант
зависят
от
количества
правильно
выполненных
заданий:
Оценка «2»
(неудовлетворительно»)
- менее 50% заданий,
Оценка «3»
(удовлетворительно)
-51-70% заданий,
Оценка «4» (хорошо)
- 71-90% заданий,
Оценка «5» (отлично)
- 91-100% заданий.
Критерии
оценки
теста
зависят
от
количества
правильно
выполненных
заданий:
Оценка «2»
(неудовлетворительно»)
- менее 50% заданий,
Оценка «3»
(удовлетворительно)
-51-70% заданий,
Оценка «4» (хорошо)
- 71-90% заданий,
Оценка «5» (отлично)
- 91-100% заданий.
Критерии
оценки
контрольной работы зависят
от
количества
правильно
выполненных заданий:
Оценка «2»
(неудовлетворительно»)
- менее 50% заданий,
Оценка «3»
(удовлетворительно)
-51-70% заданий,
Оценка «4» (хорошо)
- 71-90% заданий,
Оценка «5» (отлично)
- 91-100% заданий.
Критерии
оценки
экзаменационной
работы
зависят
от
количества
правильно
выполненных
заданий:

Формы
оценивания
- оценка
результатов
выполнения
математических
диктантов;
- оценка
результатов
выполнения
тестов;
- оценка
результатов
выполнения
контрольных
работ;
- экзамен.

Результаты обучения
наибольшего и наименьшего значения;
- уметь вычислять в простейших случаях площади
и объемы с использованием определенного
интеграла;
- уметь решать рациональные, показательные,
логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также
аналогичные неравенства и системы;
- уметь использовать графический метод решения
уравнений и неравенств;
- уметь изображать на координатной плоскости
решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
- уметь составлять и решать уравнения и
неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи
методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- уметь вычислять в простейших случаях
вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- уметь распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- уметь описывать взаимное расположение прямых
и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
- уметь анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в пространстве;
- уметь изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы,
пирамиды;
- уметь решать планиметрические и простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
уметь
использовать
при
решении
стереометрических задач планиметрические факты
и методы;
- уметь проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач;
- уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Критерии оценки
Оценка «2»
(неудовлетворительно»)
- менее 50% заданий,
Оценка «3»
(удовлетворительно)
-51-70% заданий,
Оценка «4» (хорошо)
- 71-90% заданий,
Оценка «5» (отлично)
- 91-100% заданий.

Формы
оценивания

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
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История
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очная
форма обучения
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2020 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. № 413;
2.
Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»;
3.
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины История,
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.) с
учетом профиля профессионального образования.
Организация-разработчик:
Разработал преподаватель КРО:

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
Кравец А.Е.
ФИО

Рассмотрено и одобрено
на заседании УМС КРО
протокол № ________ от _________________
Председатель УМС КРО

кандидат филологических наук
Акперова М.Г.
ФИО, ученая степень

Согласовано
Руководитель ОПОП по специальности
43.02.10 Туризм

Григорьева Н.С.
ФИО

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

36

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

39

ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

1

ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.05 История является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.05 История является учебной дисциплиной обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.05 История входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
целей:

Содержание программы ОУД.05 История направлено на достижение следующих

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации
в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
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сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь

-уметь
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
-уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
- уметь проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа;
- уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю
критику источника;
- уметь анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст,

знать
- знать основные факты, процессы и явления,
характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- знать периодизацию всемирной и отечественной
истории
- знать современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории
- знать историческую обусловленность современных
общественных процессов;
- знать особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе
- знать основные события, явления, процессы;
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уметь
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- уметь различать в исторической информации факты
и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
уметь
использовать
принципы
причинноследственного,
структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений;
уметь
систематизировать
разнообразную
историческую информацию на основе своих
представлений
об
общих
закономерностях
исторического процесса.

знать
- знать основные даты;
- знать исторические понятия, термины;
- знать исторических деятелей (персоналий);
- знать факты истории и культуры.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
168
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
112
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
90
практические занятия
22
самостоятельная работа
56
Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем, дифференцированный зачет во 2
сем
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 История
Наименование
разделов и тем

Введение.
РАЗДЕЛ 1

Тема 1.1.
Проблема
антропогенеза.
Неолитическая
революция.

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 2

Тема 2.1.
Античная

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок
Исторические знания, их источники. Периодизация всемирной истории. Функции истории. История
России, как часть всемирной истории.
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; - знать периодизацию всемирной и отечественной истории.
Лекция, урок
Источники сведений о первобытности. Варианты периодизации древнейшей истории.
Теория происхождения человека. Родовая община. Семья. Отношения господства и подчинения в
первобытном обществе. Присваивающее и производящее хозяйство. Неолитическая революция. Очаги
первобытного общества на территории нашей страны. Переход от первобытности к цивилизации.
Письменность. Ремесло. Обмен. Городские поселения. Предгосударственная власть. Происхождение
государства (основные гипотезы). Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное
общество. Аграрное производство. Социальные отношения. Личность, община и государство. Религия в
традиционном обществе.
Изучение основной и дополнительной литературы.
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; уметь систематизировать
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях
исторического процесса;
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории.
Лекция, урок
Языческие верования. Мифология Древнего Востока и античного мира.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

5

2

3
6

2
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Наименование
разделов и тем

цивилизация.

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 3

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Религиозные учения (буддизм, конфуцианство, иудаизм). Монотеизм. Христианство и кризис античного
мировоззрения. Культурное наследие древних цивилизаций.
Памятники материальной и духовной культуры. Эпосы. Письменность. Литература. Зодчество,
скульптура.
Изучение основной и дополнительной литературы.

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); - уметь проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа;
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; основные даты; знать исторические понятия, термины;
Тема 3.1
Лекция, урок
Буддизм на Востоке в Индийская община и государственная власть. Личность и общество. Религии Индии. Ислам в индийской
Средние века.
истории. Кастовый строй.
АрабскоВозникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Образование Халифата. Арабы и
мусульманская
христианская Европа.
цивилизация.
Тема 3.2
Лекция, урок
Кризис античной цивилизации. Варвары и Рим. Великое переселение народов. Церковь и государственная
Становление
западноевропейской власть. Феодальная раздробленность и имперское единство.
Социальная структура западноевропейского средневекового общества.
средневековой
цивилизации.
Тема 3.3
Лекция, урок
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане.
Византийская
Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация
империя
Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания
и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство,
иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и
культуру России.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

4
13

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.4.
Расцвет
западноевропейской
средневековой
цивилизации
Тема 3.5.
Католическая
церковь в Средние
века. Крестовые
походы.
Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 4

Тема 4.1.
Восточная Европа:
природная среда и
человек.
Тема 4.2.
Образование
Древнерусского
государства

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок
Картина мира средневекового европейца. Европейское средневековое искусство. Начало Ренессанса.
Кризис XIV столетия в Европе. Освобождение крестьян от зависимости. Королевская власть и феодальные
сеньоры. От политической раздробленности к национальным государствам.
Османская экспансия. Падение Константинополя.
Лекция, урок
Место религии и церкви в жизни средневекового общества. Вера и знание. Богословие. Духовенство,
монастыри и их роль в средневековом обществе. Ереси в Средние века. Крестовые походы.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные
события, явления, процессы; знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать
исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры.
Лекция, урок
Особенности становления цивилизации в Восточной Европе. Взаимодействие славян и степных
кочевников. Норманны, финны и славяне. Версии происхождения государственности на Руси. Древняя
Русь и Византия. Развитие городов. Ремесло и торговля. Древнерусская культура.
Лекция, урок
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с
соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя
политика. Походы Святослава.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

2

3
16

2

2

42

Наименование
разделов и тем

Тема 4.3. Крещение
Руси и его значение.
Общество Древней
Руси
Тема 4.4
Общество Древней
Руси. Древняя Русь в
эпоху политической
раздробленности.
Тема 4.5.
Монгольское
завоевание и его
последствия.
Тема 4.6.
Борьба Руси с
иноземными
завоевателями.
Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 5

Тема 5.1.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок
Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение
Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Социально-экономический и
политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население.
Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда.
Лекция, урок
Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики
русских князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц. Составление
характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха). Новгородская республика, Юго-Западная Русь: политический строй,
общественная жизнь, культура. Русь и Запад.
Лекция, урок
Держава Чингисхана и монгольские завоевания. Батыево нашествие на Русь. Примеры героической
борьбы русского народа против завоевателей. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную
Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны
Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Лекция, урок
Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и
монголы после образования Золотой Орды.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.
РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ.
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск
исторической информации в источниках разного типа;
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные
события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, термины;- знать
исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры.
Лекция, урок

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

2

2

2

4
11

2
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Наименование
разделов и тем

Россия в
царствование Ивана
Грозного.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной
Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение
крестьян.
Тема 5.2.
Практическое занятие
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань.
Внешняя политика
Присоединение
России в правление
Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири.
Ивана Грозного.
Ливонская война, ее итоги и последствия.
Тема 5.3.
Практическое занятие
Смута в России в
Правление Бориса Годунова. Лжетмитрий I, Лжедмитрий II. Создание первого и второго ополчения.
начале ХVIIв
Минин и Пожарский. Воцарение Романовых.
Тема 5.4.
Практическое занятие
Начало царствования Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало становления
династии Романовых. абсолютизма. Окончательное закрепощение крестьян. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона.
Становление
Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
абсолютизма в
России.
Тема 5.5.
Практическое занятие
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост
Экономическое и
социальное развитие товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 12 производства, возникновение мануфактур.
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народные движения в XVII веке:
России в XVII веке.
Народные движения. причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.
Тема 5.6.
Практическое занятие
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке.
Внешняя политика
Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
России в ХVII веке
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и
Османской империей.
Тема 5.7.
Практическое занятие
Русская культура в
Культура XIII–XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

1

1

1

1

1

1
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Наименование
разделов и тем

XIII-XVIIвв.

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 6

Тема 6.1. Великие
географические
открытия.
Тема 6.2.
Государство и власть
в эпоху перехода к
индустриальной
цивилизации
Тема 6.3.
Европа XVII века:
новации в
хозяйствовании,
образе жизни.
Тема 6.4.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексыкрепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века.
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII
века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые
жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и
памятники. Живопись (С. Ушаков).
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI-XVIII ВВ.
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа;
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
Лекция, урок
Великие географические открытия, их последствия. Карта мира в новое время. Образование колониальных
империй. Метрополии и колонии. Переход от аграрного к индустриальному обществу. Начало процессов
модернизации в странах Европы и мира.
Практическое занятие
Реформация и контрреформация в Европе. Абсолютизм, его социальные и политические функции. Кризис
феодализма (понятие, версии историков).
Экономическое развитие; аграрное производство; крепостничество. Особенности развития
мануфактурного и мелкотоварного производства.
Практическое занятие
Модернизация. Изменение социальной структуры европейского общества. Английское Просвещение. Дж.
Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества.
Практическое занятие

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

3
10

2

1

1
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Наименование
разделов и тем

Век Просвещения.
Технический
прогресс.
Тема 6.5.
Революции XVIIIв. и
их значение для
утверждения
индустриального
общества.
Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
РАЗДЕЛ 7

Тема 7.1.
Россия в период
реформ Петра I.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Становление и развитие эпохи Просвещения. Великий промышленный переворот. Новые художественные
стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение:
эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее
распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж. Ж.
Руссо
Практическое занятие
Европейские революции XVIII вв. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в
революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги,
характер и значение Английской революции. «Славная революция». Великая французская революция.
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав
человека и гражданина. Свержение монархии и установление республики. Установление во Франции
власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции..
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.
Рубежный контроль
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные события,
явления, процессы; знать основные даты;- знать исторические понятия, термины; знать исторических
деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры.
Лекция, урок
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое
восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного
правления Петра I Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и
меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

1

4

18

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 7.2.
Внешняя политика
России времѐн Петра
I.
Тема 7.3.
Внутренняя и
внешняя политика
преемников Петра I.
Тема 7.4.Политика
"Просвещенного
абсолютизма".
Тема 7.5.
Экономическое и
социальное развитие
в XVIII веке.
Народные движения.
Тема 7.6. Внешняя
политика Екатерины
II.
Тема 7.7.
Русская культура
XVIII века.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Астрахани, на Дону.
Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Лекция, урок
Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования.
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский
походы. Провозглашение России империей
Лекция, урок
«Эпоха дворцовых переворотов». Правление Екатерины I. Петр II. Анна Иоанновна. Елизавета I. Русскотурецкие войны. Семилетняя война.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

2

Лекция, урок
Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»:
основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Лекция, урок
Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества.
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.

2

Лекция, урок
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и
флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и
Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Лекция, урок
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т.
Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини,
В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление
отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н.
Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков,
А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин,

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 8

Тема 8.1.
Различные
европейские модели
перехода от
традиционного к
индустриальному
обществу.
Тема 8.2.
Международные
отношения.
Наполеоновские
войны.
Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 9

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения,
художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
Изучение основной и дополнительной литературы.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

4

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; уметь
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях исторического процесса;
Знать: знать основные даты; исторические понятия, термины;
Лекция, урок
Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и Северной Америки; его экономические и
социальные последствия. Завершение колониального раздела мира.
Культура XIX в. Наука и образование. Развитие национальных культур. Демократизация культуры

8

Лекция, урок
Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины.
Создание Венской системы международных отношений. Франко-прусская война и изменение расстановки
сил на мировой арене.

2

Изучение основной и дополнительной литературы.

4

ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

8

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 9.1.
Традиционные
общества Востока в
условиях
европейской
колониальной
экспансии.
Тема 9.2 Проблемы
модернизации.
Реформы Мейдзи в
Японии.
Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 10

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

всемирной истории;
Практическое занятие
Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и
страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного
развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки.
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и
зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении
Индии.
Лекция, урок
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности
и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского
общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.
Изучение основной и дополнительной литературы.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные
события, явления, процессы; знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать
исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры.
Тема 10.1.
Лекция, урок
Внутренняя политика Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры
России в начале XIX по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
века.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 - 1825 годах. «Аракчеевщина». Военные
поселения.
Тема 10.2.
Лекция, урок
Внешняя политика
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия.
Александра I.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон,
основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

2

4
18

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах
Тема 10.3
Лекция, урок
Внутренняя политика Движение декабристов. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их
Николая I.
итоги. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация
законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота,
его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области
образования. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль.
Славянофилы и западники. Революционно-социалистические течения.
Тема 10.4
Практическое занятие
Внешняя политика
Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с
Николая I.
Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных
действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Тема 10.5.
Лекция, урок
Россия в эпоху
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
реформ Александра
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта
II.
реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия
освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права
Тема 10.6.
Практическое занятие
Общественное
«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские,
движение в России в А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.).
XIX веке.
Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Общество
петрашевцев. Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность.
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л.
Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота
народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального
народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Тема 10.7.
Практическое занятие

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
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Наименование
разделов и тем

Пореформенная
Россия. Завершение
промышленного
переворота.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Контрреформы Александра III. Особенности экономики и социальной структуры. Промышленность.
Транспорт. Финансы. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые
реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.
Тема 10.8.
Лекция, урок
Россия в системе
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русскомеждународных
турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на Балканах - в Закавказье. Роль России в
отношений второй
освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русскополовины XIX века.
французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца
XIX века.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
Самостоятельная
доклада
работа
РАЗДЕЛ 11
ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск
исторической информации в источниках разного типа;
Знать: знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия,
термины;- знать исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры.
Тема 11.1.
Лекция, урок
Россия и мир в
Периодизация истории XX в. Карта XX в.: от мира империй к сообществу независимых государств.
начале ХХ века.
Научно-технический прогресс в начале XX в. Центры и периферия индустриального мира. Кризис
индустриального общества. Социальные движения в начале XX в. Реформы и революция начала XX в. как
пути разрешения социальных противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). Задачи модернизации
России (необходимость развития эффективной рыночной экономики, становление гражданского общества
и правового государства). Обострение экономических и политических противоречий.
Тема 11.2.
Практическое занятие
Революция 1905-1907 Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и
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годов в России.

Тема 11.3.
Первая мировая
война.
Тема 11.4.
Россия в Первой
мировой войне.
Тема 11.5.
Февральская
революция в России.
От Февраля к
Октябрю.

Тема 11.6.
Октябрьская
революция в России
и ее последствия.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года.
Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов
гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906-1917
годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую
жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных
аспектах.
Лекция, урок
Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август-декабрь 1914 года).
Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Боевые действия в
Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году.
Поражение Германии и ее союзников.
Практическое занятие №10
Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Брусиловский прорыв и его
значение. Вступление в войну США и выход из нее России. Советско-германские переговоры и
заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия
Лекция, урок
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой
российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа
партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому).
Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия.
На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность
А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал.
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков
в Советах.
Лекция, урок
События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II
Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание
ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного
собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического
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государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Разрыв левых эсеров с большевиками,
выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.
Тема 11.7.
Лекция, урок
Гражданская война в Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия,
России.
социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств
в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 19181920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы
Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака
на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия
и итоги Гражданской войны.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
Самостоятельная
доклада
работа
РАЗДЕЛ 12
МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); уметь систематизировать разнообразную
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического
процесса; - уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты; знать
исторические понятия, термины; знать исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и
культуры.
Тема 12.1.
Лекция, урок
Страны Европы в 20- Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь компромиссов и реформ в странах
е – 30-е годы ХХ
Западной Европы. Фашизм и национал-социализм. Идеология и политическая практика. Авторитарные
века.
режимы в странах Центральной и Восточной Европы.
Тема 12.2.
Лекция, урок
Новая экономическая Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж
политика в Советской и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа,
России. Образование причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки
СССР.
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика
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Тема 12.3.
Строительство
социализма в СССР.

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 13
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советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене.
Лекция, урок
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская
модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы,
методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Культ вождя. И. В. Сталин.
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества.
Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.
Изучение основной и дополнительной литературы.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
Содержание учебного материала:
Уметь: - уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; уметь вести
диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. - уметь анализировать
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд); уметь использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса;
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия,
термины;- знать исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры.
Тема 13.1.
Лекция, урок
Вторая мировая
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация
война: причины, ход, и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.
значение.
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941-1945 годах.
Тема 13.2.
Лекция, урок
Великая
Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая
Отечественная война. Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
Решающая роль
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь
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СССР в разгроме
нацизма.
Тема 13.3.
Вторая мировая
война:

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 14

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1942 года). Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало
коренного перелома в ходе войны. Курская битва и завершение коренного перелома. Главные задачи и
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Военные операции
1945 года. Разгром Германии.
Лекция, урок
Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их
решения. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Коллаборационизм, его
причины в разных странах Европы и Азии. Открытие Второго фронта в Европе. Советско-японская война.
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.
Изучение основной и дополнительной литературы.

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Содержание учебного материала:
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; уметь вести диалог,
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные
события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, термины;- знать
исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры.
Тема 14.1.
Лекция, урок
«Холодная война».
Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. Противостояние, «холодная война».
Сверхдержавы: США Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы времени.
и СССР.
Модели социализма: советская, восточноевропейская, азиатская (общее и особенное).
Тема 14.2.
Практическое занятие №20
Ведущие
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному
капиталистические
экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции
страны.
внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных
режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.
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Тема 14.3.
Страны Восточной
Европы.

Тема 14.4.
Крушение
колониальной
системы.
Самостоятельная
работа
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Особенности развития Японии.
Практическое занятие №21
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы.
Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.
Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960-1970-е годы.
Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под
руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии.
Распад Югославии и война на Балканах. 22 «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к
рынку. Восточная Европа в начале ХХ века
Лекция, урок
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы
освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия.
Изучение основной и дополнительной литературы.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ
Содержание учебного материала:
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Уметь: уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса; уметь проводить поиск
исторической информации в источниках разного типа; уметь применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; уметь вести диалог,
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Тема 15.1.

Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать историческую
обусловленность современных общественных процессов; знать основные события, явления, процессы;
знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать исторических деятелей (персоналий);
знать факты истории и культуры.
Лекция, урок

2
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Наименование
разделов и тем

Формирование
российской
государственности.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Россия в 1990-е гг. Становление политической системы Российского государства. Экономические
реформы, их последствия. Оформление новой федеративной системы, отношения центра и регионов.
Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и
социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные
проекты и федеральные программы.
Изучение основной и дополнительной литературы.

Самостоятельная
работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего по дисциплине

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

4

168

57

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет истории (ауд. 406)
Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стулья-38шт., стол
преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор
Лицензионное программное обеспечение, в том числе:
•
Ореn Office.
Информационные стенды: «Элементы политического режима», «Классификация
партий», «Основные различия между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «Структура
политической
системы», «Классификация глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды
социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в развитии общества»,
«Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции
политики», «Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы
этнических общностей», «Структура политической культуры»
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
11.

12.

Самыгин, С.И. История : учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. — Москва :
КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06405-4. — URL:
https://book.ru/book/929477. — Текст : электронный.
Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : КноРус,
2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06625-6. — URL: https://book.ru/book/929977. —
Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
1.

2.

3.

Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. —
(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06696-6. — URL: https://book.ru/book/930201. — Текст
: электронный.
Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков
М.В. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06208-1.
— URL: https://book.ru/book/927637. — Текст : электронный.
Осколков, В.С. В помощь изучающим историю России : учебное пособие / Осколков В.С.
— Москва : Русайнс, 2019. — 234 с. — ISBN 978-5-4365-3687-3. — URL:
https://book.ru/book/933514. — Текст : электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.

4.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в
рамках дисциплины
знать основные
факты, процессы и
явления,
характеризующие
целостность
отечественной и
всемирной
истории;
- знать
периодизацию
всемирной и
отечественной
истории
- знать
современные
версии и трактовки
важнейших
проблем
отечественной и
всемирной истории
- знать
историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
- знать
особенности
исторического
пути России, ее
роль в мировом
сообществе
- знать основные
события, явления,
процессы;
- знать основные
даты;
- знать
исторические
понятия, термины;
- знать
исторических

Критерии оценки
Критерии оценки устного ответа
Оценка "5" ставится, если студент:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего
объѐма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет
полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет
по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям
4.Хорошее знание исторических фактов и использование их,
верное решение исторических задач.
Оценка "4"ставится, если студент:
1.Показывает знания всего изученного программного материала.
Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании

Формы
оценивания
Устный опрос
Дифференцир
ованный зачет

Результаты
обучения
деятелей
(персоналий);
- знать факты
истории и
культуры.

Перечень умений,
осваиваемых в
рамках дисциплины

-уметь применять
исторические
знания
в
профессионально
й и общественной
деятельности,
поликультурном
общении;
-уметь вести
диалог,
обосновывать
свою точку
зрения в
дискуссии по
исторической
тематике.

-проводить поиск
исторической
информации в
источниках
разного типа;

Критерии оценки
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в
изученном материале; на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
3.В основном правильно даны определения понятий и
использованы научные термины;
4.Ответ самостоятельный;
5.Наличие неточностей в изложении исторического материала;
6.Определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;
7.Связное и последовательное изложение; при помощи
наводящих вопросов преподавателя восполняются сделанные
пропуски;
8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных
понятий изучаемых исторических событий;
9.Понимание основных исторических взаимосвязей;
10.Знание карты и умение ей пользоваться;
Оценка "3" ставится, если студент:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет
пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не
всегда последовательно;
3.Показывает недостаточную сформированность отдельных
знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении;
6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых
для решения задач различных типов, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных
положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.
9.Слабое знание исторической номенклатуры, отсутствие
практических навыков работы в области истории (неумение
пользоваться картами, документами и т.д.);
10.Скудны исторические представления, преобладают

Формы
оценивания

Результаты
обучения
- уметь
осуществлять
внешнюю и
внутреннюю
критику
источника;
- уметь
анализировать
историческую
информацию,
представленную в
разных знаковых
системах (текст,
карта, таблица,
схема,
аудиовизуальный
ряд);
- уметь различать в
исторической
информации факты
и мнения,
исторические
описания и
исторические
объяснения;
- уметь
использовать
принципы
причинноследственного,
структурнофункционального,
временнόго и
пространственного
анализа для
изучения
исторических
процессов и
явлений;
- уметь
систематизировать
разнообразную
историческую
информацию на
основе своих
представлений об
общих
закономерностях
исторического
процесса

Критерии оценки
формалистические знания;
11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся
улавливает исторические связи.
Оценка "2" ставится, если студент:
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов;
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по
образцу;
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.
6.Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
8. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося
преподавателем даѐтся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других
обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
Критерии выставления оценок за письменные опросы:
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов,
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов.
Время выполнения работы: 20-25 мин.
Оценка «5» - 15 правильных ответов,
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов,
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20
вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,
Оценка «3» - 10-13 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за контрольную работу и

Формы
оценивания

Результаты
обучения

Критерии оценки
другие виды письменных работ:
Оценка «5» - 85-100% правильных ответов,
Оценка «4» - 65-84% правильных ответов,
Оценка «3» - 50-64% правильных ответов,
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов

Формы
оценивания

Тест
Контрольная
работа
Практическая
работа
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение
следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 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.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
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формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите.
метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических
и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
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здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь
1. Уметь самостоятельно заниматься физической
культурой для укрепления здоровья, развивать
координацию, зрительно-двигательную функцию.
2. Выполнять физические упражнениями разной
функциональной направленности, использовать их в
режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
3. Выполнять технические приемы и двигательные
действия базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.

знать
1. Основные понятия физической культуры и спорта.
История развития физической культуры. Физическая
культура студентов. Ценности физической культуры и
спорта.
2.
Классификации
профессий,
задачи
профессиональной двигательной подготовки, средства
и методы, управления самостоятельными занятиями,
предупреждение травматизма на занятиях физической
культуры.
3. О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ.
Правилах гигиены, закаливании. Полноценном
рациональном питание. Предупреждение травматизма
на занятиях физической культуры.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
174
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
116
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
6
практические занятия
110
самостоятельная работа
58
Промежуточная аттестация: зачет в 1 сем, дифференцированный зачет – во 2 сем
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура
Наименование
разделов и тем

Раздел 1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

1 СЕМЕСТР

Легкая атлетика
Уметь:
Самостоятельно заниматься физической культурой для укрепления здоровья, развивать координацию,
зрительно-двигательную функцию.
Знать:

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

36

Основные понятия физической культуры и спорта. История развития физической культуры. Физическая
культура студентов. Ценности физической культуры и спорта.
Лекция, урок
Физическая культура – часть общей культуры человека. Социально-биологические основы физической
культуры
Практическое занятие 1
Т.Б. на уроках физической культуры в разделе «Легкая атлетика». Высокий и низкий старт. Обучение
техники бега на 100 метров.
Практическое занятие 2
Совершенствование техники бега на 100 м. Контрольные нормативы (К.Н.) – бег 100 м.
Практическое занятие 3
Обучение техники бега на средние дистанции. Повторение вариантов высокого старта.
Практическое занятие 4
Совершенствование техники бега на средние дистанции. К.Н - бег 1000 м.
Практическое занятие 5
Обучение техники бега на длинные дистанции, бег до 3000 метров.
Практическое занятие 6
Совершенствование техники бега на длинные дистанции, 2000 (девушки), 3000 метров (юноши)
Практическое занятие 7
Кроссовая подготовка. Челночный бег.
Практическое занятие 8
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2

2
2
2
2
2
2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Прыжки в длину с места. К.Н. - челночный бег 5 x 10 метров
Практическое занятие 9
К.Н. – прыжок в длину с места. Подведение итогов раздела легкая атлетика.
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Раздел 2
Волейбол
Уметь:
Выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять их в
игровой и соревновательной деятельности.
Знать:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
12
38

О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ. Правилах гигиены, закаливания. Полноценном
рациональном питании. Предупреждение травматизма на занятиях физической культуры.
Практическое занятие 10
Т.Б на уроках физической культуры в разделе ―Волейбол‖ Ознакомление с правилами игры волейбол.
История развития игры. Расстановка игроков на площадке.
Практическое занятие 11
Обучение техники приема и передач мяча над собой и в парах. Учебная игра
Практическое занятие 12
Повторение техники приема, и передачи мяча двумя руками над собой и в парах. Учебная игра
Практическое занятие 13
К.Н. - прием и передачи мяча над собой и в парах. Учебная игра.
Практическое занятие 14
Обучение техники нижней и верхней подачи. Учебная игра.
Практическое занятие 15
Совершенствование техники верхней и нижней подачи. Учебная игра.
Практическое занятие 16
К.Н.- верхняя и нижняя подачи. Учебная игра. Учебная игра в волейбол с элементами судейства.
Практическое занятие 17
Обучение технике нападающего удара. Учебная игра.

2

2
2
2
2
2
2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Практическое занятие 18
Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра.
Практическое занятие 19
Блокирование в волейболе. Учебная игра.
Практическое занятие 20
Совершенствование техники игры в волейбол. Учебная игра.
Практическое занятие 21
Учебная игра с элементами судейства
Практическое занятие 22
Учебная игра в волейбол с элементами судейства. Подведение итогов в разделе волейбол.
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Промежуточная
Зачет
аттестация
2 СЕМЕСТР
Раздел 3
Гимнастика
Уметь:
Выполнять физические упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
Знать:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
2
2
2
2
13

24

Классификации профессий, задачи профессиональной двигательной подготовки, средства и методы,
управления самостоятельными занятиями, предупреждение травматизма на занятиях физической
культуры.
Практическое занятие 23
Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки
Практическое занятие 24
Повторение общеразвивающих упражнений для формирования правильной осанки
Практическое занятие 25

2
2
2
15

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Упражнения для развития подвижности суставов
Практическое занятие 26
Повторение упражнений для развития подвижности суставов
Практическое занятие 27
Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки
Практическое занятие 28
Повторение общеразвивающих упражнений для формирования правильной осанки
Практическое занятие 29
Упражнения для развития подвижности суставов
Практическое занятие 30
Повторение упражнений для развития подвижности суставов
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Раздел 4
Баскетбол
Уметь:
Самостоятельно заниматься физической культурой для укрепления здоровья, развивать координацию,
зрительно-двигательную функцию.
Знать:
Основные понятия физической культуры и спорта. История развития физической культуры. Физическая
культура студентов. Ценности физической культуры и спорта.
Практическое занятие 31
Т.Б. на уроках физической культуры в разделе «баскетбол». Правила игры в баскетбол.
Общеразвивающие упражнения.
Практическое занятие 32
Перемещение игроков на площадке.
Обучение техники ведения мяча, правой, левой рукой по прямой. Учебная игра
Практическое занятие 33
Обучение техники приема и передачи мяча в парах и тройках. Учебная игра
Практическое занятие 34

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
2
2
2
2
8
34

2

2

2
2
16

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Обучение техники штрафного броска. Обучение техники бросков с различных положений. Учебная игра.
Практическое занятие 35
Обучение техники броска после двух шагов. Учебная игра.
Практическое занятие 36
Обучение техники передачи мяча в парах, в движении после двух шагов. Учебная игра.
Практическое занятие 37
Совершенствование техники бросков. Учебная игра.
Практическое занятие 38
К.Н.- броски с пяти точек. Учебная игра.
Практическое занятие 39
Учебная игра в баскетбол с элементами судейства.
Практическое занятие 40
К.Н.- бросок в кольцо после 2 шагов Учебная игра
Практическое занятие 41
Обучение технике подбора мяча под кольцом. Учебная игра
Практическое занятие 42
К.Н. – штрафной бросок. Учебная игра.
Практическое занятие 43
Учебная игра в баскетбол с элементами судейства. Подведение итогов раздела.
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Раздел 5
Мини-футбол
Уметь:
Выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять их в
игровой и соревновательной деятельности.
Знать:
О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ. Правилах гигиены, закаливания. Полноценном
рациональном питании. Предупреждение травматизма на занятиях физической культуры
Практическое занятие 44
Т.Б. на уроках физической культуры в разделе ―мини-футбол‖ Обучение технике удара по мячу. Учебная

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
28

2
17

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

игра
Практическое занятие 45
Обучение технике ведения мяча. Учебная игра.
Практическое занятие 46
Совершенствование техники ударов по мячу и техники ведения мяча. Учебная игра.
Практическое занятие 47
Обучение технике приема и передачи мяча. Учебная игра.
Практическое занятие 48
Совершенствование техники приема и передачи мяча. Учебная игра.
Практическое занятие 49
Передачи мяча в одно касание, удары по воротам. Учебная игра.
Практическое занятие 50
Совершенствование техники передачи мяча и ударов по воротам. Учебная игра.
Практическое занятие 51
Техника нападения в игре мини-футбол. Учебная игра.
Практическое занятие 52
Техника защиты в игре мини-футбол. Учебная игра.
Практическое занятие 53
Перемещение игроков без мяча. Игра в «квадрат». Учебная игра.
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Раздел 6
Практическое занятие 54
Учебная игра «Электронный тир»
Самостоятельная Изучения основной и дополнительной литературы.
работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Всего за год

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
9

174

.
18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса,
который включает:
Спортивный комплекс (ауд. 105)
Спортивный зал:
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с кольцом и сеткой
(105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 9 шт.,
ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи
футбольные – 2 шт., сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) –
2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук
с турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная гимнастическая бук-сосна
(800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2
шт., стойки регулируемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск
обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт., гантели фитнес
обрезиненные – 10 шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., тренажер
эллиптический – 1 шт.
Стрелковый тир (в электронной модификации) (ауд. 413)
Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт., тумба-1 шт., сплит-система.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс (лазерный
тир «Рубин»), телевизор, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование.
3.2.Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
13.

14.

Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. : учебное пособие /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222. — Текст : электронный. (Соответствует ФГОС СПО).
.Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные
материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: https://book.ru/book/929082 (дата обращения:
28.04.2020). — Текст : электронный. - (Соответствует ФГОС СПО).

Дополнительная учебная литература:
1.

Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва :
КноРус, 2018. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06281-4. — URL:
https://book.ru/book/926242. — Текст : электронный. - (Соответствует ФГОС СПО).

2.

Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента. : учебное
пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 9785-406-06764-2. — URL: https://book.ru/book/931237. — Текст : электронный. -(Соответствует
ФГОС СПО).

3.

Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222. — Текст : электронный. (Соответствует ФГОС ВО последнего поколения).

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.
4.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Знать:
1. Основные понятия физической
культуры и спорта. История
развития физической культуры.
Физическая культура студентов.
Ценности физической культуры и
спорта.
2. Классификации профессий,
задачи
профессиональной
двигательной подготовки, средства
и
методы,
управления
самостоятельными
занятиями,
предупреждение травматизма на
занятиях физической культуры.
3.
О
здоровье
человека.
физической культуре и ЗОЖ.
Правилах гигиены, закаливании.
Полноценном
рациональном
питание.
Предупреждение
травматизма
на
занятиях
физической культуры.
Уметь:
1.Самостоятельно
заниматься
физической
культурой
для
укрепления здоровья, развивать
координацию,
зрительнодвигательную функцию.
2.
Выполнять
физические
упражнениями
разной
функциональной направленности,
использовать их в режиме учебной
и производственной деятельности
с
целью
профилактики
переутомления
и
сохранения
высокой работоспособности;
3. Выполнять технические приемы
и двигательные действия базовых
видов
спорта,
активное
применение их в игровой и
соревновательной деятельности.

Критерии оценки

Формы оценивания

«Отлично» - умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено
высоко.
«Хорошо» - некоторые
умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» необходимые
умения
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
- необходимые умения
не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Лѐгкая атлетика.
Оценка
техники
выполнения
двигательных действий (проводится
в ходе занятий): бега на короткие,
средние,
длинные
дистанции;
прыжков в длину;
Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов
техники спортивных игр (броски в
кольцо, удары по воротам, подачи,
передачи, жонглирование) Оценка
технико-тактических
действий
студентов в ходе проведения
контрольных
соревнований
по
спортивным
играм
Оценка
выполнения студентом функций
судьи.
Атлетическая
гимнастика
(юноши)
Оценка
техники
выполнения
упражнений
на
тренажѐрах,
комплексов
с
отягощениями и без отягощений
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
7

техногенного и социального характера.
метапредметных:

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта
локализации возможных опасных - ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки.
предметных:

сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
получение
знания
основ
государственной
системы,
российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
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терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь
- предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, использовать различные
информационные источники;

Знать
- о культуре безопасности жизнедеятельности, как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;

- применять полученные знания в области
безопасности на практике,
-о распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
- проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в - об устройстве и принципах действия бытовых приборов и
различных
опасных
и
чрезвычайных других технических средств, используемых в повседневной
ситуациях;
жизни;
- локализовать возможные опасные ситуации, - знания основ государственной системы, российского
связанные с нарушением работы технических законодательства, направленного на защиту населения от
средств и правил их эксплуатации;
внешних и внутренних угроз;
- оказывать первую помощь пострадавшим - о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
при неотложных состояниях (травмах, действий противоправного характера, а также асоциального
отравлениях и различных видах поражений);
поведения;
− самостоятельно определять цели и задачи по − о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
безопасному поведению в повседневной духовного, физического и социального благополучия
жизни
и
в
различных
опасных
и личности;
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать − о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека;
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результаты своей деятельности в обеспечении - об основных мерах защиты (в том числе в области
личной безопасности;
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
−
воспринимать
и
перерабатывать
информацию,
генерировать
идеи, - об основах обороны государства и воинской службы;
моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению
личной
безопасности
в - о законодательстве об обороне государства и воинской
повседневной жизни и в чрезвычайных обязанности граждан;
ситуациях;

- о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время
− выражать свои мысли и способности призыва и прохождения военной службы;
слушать собеседника, понимать его точку
- об уставных отношениях, быте военнослужащих, порядка
зрения, признавать право другого человека на
несения службы;
иное мнение;
- о воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической
- формировать установку на здоровый образ
подготовке;
жизни;
− об основных видах военнопрофессиональной деятельности,
развивать
необходимые
физические
особенностях прохождения военной службы по призыву и
качества: выносливость, силу, ловкость,
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
гибкость, скоростные качества, достаточные
запасе;
для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки.
− основы медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,
отравлениях и различных видах поражений);
- об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)

105

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего))

70

в том числе:
лекции, уроки

48

практические занятия

22

самостоятельная работа

35

Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем,
дифференцированный зачет во 2 сем.
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

Введение.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Лекция, урок
Актуальность изучения дисциплины. Цели и задачи. Основные положения и понятия.

Раздел 1

Государственная система обеспечения безопасности населения

Тема 1.1.

Содержание учебного материала:

Личная безопасность
в условиях
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Знать:

2
43

О распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Уметь:
Предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам.
Самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности.
Лекция, урок
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Общие понятия и классификация.
Лекция, урок

2

2

Характеристика ЧС природного и техногенного характера. Общие правила поведения в условиях ЧС.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Мониторинг и прогнозирование ЧС.
Практические занятия.
Изучение моделей поведения в условиях ЧС природного характера.
Самостоятельная
работа

Изучение моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера и на транспорте.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.

Тема 1.2

Содержание учебного материала:

Правила поведения в
условиях ЧС.
Мониторинг и
прогнозирование ЧС.
РСЧС и еѐ задачи.

Знать:

2

3

Об основах российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз.
Об основных мерах защиты и правилах поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
Уметь:
Проектировать модели личного безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Лекция, урок
Характеристика ЧС природного и техногенного характера. Общие правила поведения в условиях ЧС.
Мониторинг и прогнозирование ЧС.

2

Практические занятия.

2
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Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Изучение структуры, целей и задач Российской гос. системы предупреждения и ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

Тема 1.3.

Содержание учебного материала:

Обеспечение личной
безопасности в
повседневной жизни

Знать: О распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

3

Об основных мерах защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций (в
повседневной жизни).
Об устройстве и принципах действия бытовых приборов и других технических средств, используемых
в повседневной жизни;
Уметь:
1.Проектировать модели личного безопасного поведения в различных бытовых и криминогенных
ситуациях.
2. Локализовать возможные опасные ситуации, связанные с нарушением работы технических средств и
правил их эксплуатации;
Лекция, урок
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Лекция, урок

2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Обеспечение личной безопасности на дорогах и в криминогенных ситуациях.
Практические занятия.
Изучение первичных средств пожаротушения и отработка моделей поведения при пожаре.

2

Изучение статей УК РФ, касающихся уголовной ответственности несовершеннолетних.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.

Тема 1.4.

Содержание учебного материала:

Современный
комплекс проблем
безопасности
социального
характера

Знать:

3

- О распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера;
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
Уметь:
1.Выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
2.Проектировать модели личного безопасного поведения в различных опасных ситуациях социального
характера.
3. Предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера

по
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

характерным для них признакам.
Лекция, урок
Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. Международный терроризм-угроза
национальной безопасности.

2

Лекция, урок
Наркотизм и национальная безопасность России.

2

Практические занятия
Изучение статей УК РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с
оборотом наркотических веществ.

2

Практические занятия
Изучение статей УК РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с
оборотом наркотических веществ.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.

Тема 1.5.

Содержание учебного материала:

2

3

Нормативно-правовая Знать: Основы государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту
база РФ по
населения от внешних и внутренних угроз.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

обеспечению
Лекция, урок
безопасности
личности, общества и Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности личности, общества и
государства.
государства

4

Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.

3

Промежуточная
аттестация

Рубежный контроль

Раздел 2

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

Тема 2.1.

Содержание учебного материала:

Основные понятия о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Факторы, влияющие
на здоровье и
способствующие
укреплению
здоровья.

Знать:

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

18

О факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; о культуре безопасности жизнедеятельности,
как жизненно важной социально-нравственной позиции личности;
о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности.
Уметь:
Развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, гибкость, скоростные
качества, достаточные для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки.
Формировать установку на здоровый образ жизни.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Лекция, урок
Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, влияющие на здоровье.

2

Значение двигательной активности для здоровья человека.
Практические занятия:
Правила личной гигиены. Закаливание. Рациональное питание.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы.

Тема 2.2.

Содержание учебного материала:

Нравственность и
здоровье. Правовые
основы
взаимоотношений
полов.
Репродуктивное
здоровье.

Уметь:

2

3

Воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной безопасности.
Выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение.
Знать:
О здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
Лекция, урок

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Нравственность и здоровье.
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их профилактики.
Лекция, урок
Понятие ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции.

2

Лекция, урок
Семья в современном обществе. Законодательство и семья.

2

Практические занятия:
Изучение правовых документов по вопросам уголовной ответственности за заражение венерической
болезнью и ВИЧ-инфекцией.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

Раздел 3

Основы медицинских знаний

Тема 3.1.
Инфекционные
болезни.

Содержание учебного материала:

Профилактика
инфекционных

2

3
17

Знать: о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Лекция, урок

2

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста к
19

Наименование
разделов и тем

заболеваний.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

военной службе и трудовой деятельности.
Практические занятия:
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.

Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.

Тема 3.2.

Содержание учебного материала:

Первая медицинская
помощь при
неотложных
состояниях

Уметь: самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений);

2

3

Лекция, урок
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.

2

Лекция, урок
Первая медицинская помощь при травмах, ранениях, ожогах и отравлениях.

2

Лекция, урок
Основные правила оказания первой медицинской помощи.
Практические занятия:

2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Изучение правил и порядка действий по оказанию первая медицинской помощи при травмах и
кровотечениях.
Изучение правил и порядка действий по оказанию первой медицинской помощи при остановке
сердца
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию.

Раздел 4

Основы обороны государства и воинская обязанность

Тема 4.1.

Содержание учебного материала:

2
25

Гражданская оборона Знать: о законодательстве об обороне государства и воинской обязанности граждан; знания основ
государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от
– составная часть
обороноспособности внешних и внутренних угроз;
страны
об основных мерах защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
Лекция, урок
Гражданская оборона. История ее создания. Основные понятия и определения, задачи. Структура и
органы управления гражданской обороной.

2

Лекция, урок
Основные виды оружия и их поражающие факторы.

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Лекция, урок
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.

2

Практические занятия:
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.
Средства индивидуальной защиты.

2

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию. Подготовка
доклада.

Тема 4.2.

Содержание учебного материала:

Вооруженные Силы
РФ. Функции и
задачи современных
вооруженных сил.
Организационная
структура
вооруженных сил РФ.

Знать: об основах обороны государства и воинской службы.

Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию.

3

Лекция, урок
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. .

2

Практические занятия:
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации

2

3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 4.3.

Содержание учебного материала:

Воинская
обязанность.
Основные понятия.
Особенности
воинской службы

Знать: о воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической подготовке; о правах и обязанностях
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы; об уставных отношениях,
быте военнослужащих, порядка несения службы; об основных видах военнопрофессиональной
деятельности, особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

Лекция, урок
Основные понятия о воинской обязанности.

2

Лекция, урок
Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Самостоятельная
работа

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию.

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет

Всего

2

3

105
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:

Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 409)
Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья –33 шт., стул преподавателя,
стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система, шкаф, доска меловая двойная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к
ЭБС (IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование, телевизор.
Наглядные пособия: материалы для оказания первой помощи, перевязочные материалы, жгут
кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-легочной реанимации
пружинно-механический (манекен).
Информационные стенды: «Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема
взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения индивидуального риска людей от
естественных и техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения комфортности и
травмобезопасности человека в техносфере», «Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность.
Информация»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
15.

Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + Приложение: учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2018. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06323-1. —
URL: https://book.ru/book/927027. — Текст: электронный.

16.

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко
Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — URL:
https://book.ru/book/930413. — Текст: электронный.
Дополнительная учебная литература:

1.

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2018. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606120-6. — URL: https://book.ru/book/926359. — Текст: электронный.

2.

Безопасность жизнедеятельности: учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. — Москва: КноРус,
2019. — 406 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06411-5. — URL:
https://book.ru/book/930301. — Текст: электронный.

3.

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко
Н.А. — Москва: КноРус, 2017. — 247 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04897-9. —
URL: https://book.ru/book/921423. — Текст: электронный.

1

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Консультант плюс [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/. загл. с экрана.

4.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знать:
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности,
как
жизненно
важной
социально-нравственной
позиции личности, а также средстве,
повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и
внутренних
угроз,
включая
отрицательное влияние
человеческого фактора;
- об основах государственной системы,
российского
законодательства,
направленного на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
о
необходимости
отрицания
экстремизма,
терроризма,
других
действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
− о здоровом образе жизни как о
средстве
обеспечения
духовного,
физического
и
социального
благополучия личности;
− о распространенных
чрезвычайных ситуаций

опасных и
природного,

Критерии оценки
Оценка
«5»
ставится
если
обучающийся
полно
раскрыл
содержание материала в объеме,
предусмотренном
программой
и
учебником;
изложил
материал
грамотным языком в определенной
логической
последовательности,
конкретизировал
примерами,
подводил новые объекты и явления
под общие понятия, объяснил их
особенности;
показал
умение
иллюстрировать
теоретические
положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
отвечал
самостоятельно
без
наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при
освещении второстепенных вопросов
или
в
выкладках,
которые
обучающийся легко исправил по
замечанию преподавателя.
Оценка «4» ставится, если в
изложении допущены небольшие
пробелы, не исказившие содержание
ответа; допущены один – два недочета
при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию
преподавателя; допущены ошибка или
более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по
замечанию преподавателя.

Формы
оценивания
Экспертная
оценка
выполненных
работ.
Интерпретация
результатов
наблюдения
за
действиями
во
время
практических
занятий.
Тестирование.
Оценка, докладов,
эссе.
Устный
опрос.
Письменный
опрос.
Аттестация
по
каждому
из
разделов
программы,
контрольная
работа.
Промежуточная
аттестация:
2

Результаты обучения
техногенного и социального характера;
− о факторы, пагубно влияющих на
здоровье человека;
- об основных мерах защиты (в том
числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
- об основах обороны государства и
воинской службы;
- о законодательстве об обороне
государства и воинской обязанности
граждан;
- о правах и обязанностях гражданина до
призыва,
во
время
призыва
и
прохождения военной службы;
- об уставных
военнослужащих,
службы;

отношениях, быте
порядка
несения

- о воинских ритуалах, строевой,
огневой и тактической подготовке;
−об
основных
видах
военнопрофессиональной
деятельности,
особенностях прохождения военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

Критерии оценки

Формы
оценивания

Оценка «3» ставится, если неполно дифференцирован
или непоследовательно раскрыто ный зачет.
содержание материала, но показано
общее
понимание
вопроса
и
продемонстрированы
умения,
достаточные
для
дальнейшего
усвоения программного материала;
имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий,
обучающийся
не
справился
с
применением
теории
в
новой
ситуации
при
выполнении
практического задания, но выполнил
задания
обязательного
уровня
сложности по данной теме; при
знании теоретического материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений
и навыков.
Оценка «2» ставится, если не
раскрыто
основное
содержание
учебного материала; обнаружено
незнание
или
непонимание
обучающимся большей или наиболее
важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении
понятий,
особенностей,
закономерностей, не даны выводы,
ошибки
не
исправлены
после
нескольких
наводящих вопросов
преподавателя.

−
основы медицинских знаний и
оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах,
отравлениях
и
различных
видах
поражений);
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Оценка
«5»
ставится,
если
представлена
собственная
точка
- предвидеть возникновение опасных и зрения (позиция, отношение) при
проблемы.
Проблема
чрезвычайных ситуаций по характерным раскрытии
раскрыта
на
теоретическом
уровне, в
для них признакам;
связях и с обоснованиями, с
использованием
использовать
различные корректным
Уметь:
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Результаты обучения

Критерии оценки

Формы
оценивания

информационные
источники обществоведческих
терминов
и
понятий
в
контексте
ответа.
Дана
и применять полученные знания в
аргументация своего мнения с опорой
области безопасности на практике,
на факты общественной жизни или
- проектировать модели личного личный социальный опыт.
«4»
ставится,
если
безопасного поведения в повседневной Оценка
представлена
собственная
точка
жизни и в различных опасных и
зрения (позиция, отношение) при
чрезвычайных ситуациях;
раскрытии
проблемы.
Проблема
раскрыта
с
корректным
-оказывать
первую
помощь использованием обществоведческих
пострадавшим
при
неотложных терминов и понятий в контексте
состояниях (травмах, отравлениях и ответа
(теоретические связи и
обоснования
не присутствуют или
различных видах поражений);
явно не прослеживаются). Дана
− самостоятельно определять цели и аргументация своего мнения с опорой
задачи по безопасному поведению в на факты общественной жизни или
повседневной жизни и в различных личный социальный опыт.
Оценка
«3»
ставится,
если
опасных и чрезвычайных ситуациях,
представлена
собственная
точка
выбирать
средства
реализации зрения (позиция, отношение) при
поставленных
целей,
оценивать раскрытии
проблемы.
Проблема
результаты своей деятельности в раскрыта
при
формальном
использовании
обществоведческих
обеспечении личной безопасности;
терминов. Дана аргументация своего
с
опорой
на
факты
− воспринимать и перерабатывать мнения
общественной
жизни
или
личный
информацию,
генерировать
идеи,
моделировать индивидуальные подходы социальный опыт.
Оценка
«2»
ставится,
если
к обеспечению личной безопасности в
представлена собственная позиция по
повседневной жизни и в чрезвычайных поднятой проблеме на бытовом
ситуациях;
уровне без аргументации.
− самостоятельно искать, анализировать
и отбирать информацию в области
безопасности
жизнедеятельности
с
использованием различных источников
и новых информационных технологий;
− выражать свои мысли и способности
слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
− взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли
во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
− применять полученные теоретические
знания
на
практике:
принимать
обоснованные решения и вырабатывать
4

Результаты обучения

Критерии оценки

Формы
оценивания

план действий в конкретной опасной
ситуации
с
учетом
реально
складывающейся
обстановки
и
индивидуальных возможностей;
− анализировать явления и события
природного,
техногенного
и
социального
характера,
выявлять
причины
их
возникновения
и
возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения;
− информировать о результатах своих
наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных
ситуациях;
− предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным
для
них
признакам,
а
также
использовать
различные
информационные источники;
− применять полученные знания в
области безопасности на практике,
проектировать
модели
личного
безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа ОУД.08 Астрономия является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.

Учебная дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в состав предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебном плане ОУД.08 Астрономия занимает место среди общих
общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от
профиля профессионального образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы ОУД.08 Астрономия направлено на достижение следующих целей:
• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественнонаучной картины мира;
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного
времени;
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной
жизни; • научного мировоззрения;
• навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний для
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
9

личностных:
сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития астрономической науки;
устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
умение анализировать последствия освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;
метапредметных:
умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление
текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных
технологий;
предметных:
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь

знать

описывать и объяснять: различия календарей,
условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения
светил, причины возникновения приливов и
отливов;
находить на небе основные созвездия
Северного полушария, самые яркие звезды;
определять взаимосвязь физико-химических
характеристик
звезд
с
использованием
диаграммы «цвет – светимость»;
использовать компьютерные приложения для
определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного
населенного пункта;
публично
представлять
результаты
собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и

роль и место астрономии в современной научной
картине мира;
роль астрономии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания,
используемые в астрономии, для получения информации
об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и
теории;
смысл физических величин: парсек, световой год,
астрономическая единица, звездная величина;
принцип действия оптического телескопа;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца,
солнечной атмосферы;
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формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками.

физические причины, определяющие равновесие звезд,
источник энергии звезд и происхождение химических
элементов;
размеры Галактики, положение и период обращения
Солнца относительно центра Галактики.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)

54

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего))

36

в том числе:
лекции, уроки

26

практические занятия

10

самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

12

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия
Наименование
разделов и тем

ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

7

Уметь:
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
роль и место астрономии в современной научной картине мира;
роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
принцип действия оптического телескопа.
Лекция, урок

2

Предмет и задачи астрономии. Этапы развития астрономии. Астрономия в России и в мире. Связь
астрономии с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа астрономии.
Телескопы.
Практическая работа № 1

2

Определение географических координат точки на поверхности Земли.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа
Тема 1.

Содержание учебного материала:

Практические
основы
астрономии

Уметь:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

3

6

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений,
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории.
Лекция, урок

2

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Видимое движение звезд. Годичное движение Солнца по
небесной сфере. Эклиптика. Эклиптическая система координат.
Лекция, урок

2

Движение и фазы Луны. Связь солнечных и лунных затмений
Системы отсчета времени. История создания календарей. Вычисление моментов времени (восход,
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

заход…).
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа
Тема 2.

Содержание учебного материала:

Строение
Солнечной
системы

Уметь:

2

10

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
роль и место астрономии в современной научной картине мира;
роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
основные этапы освоения космического пространства.
Лекция, урок
Развитие представлений о строении мира.
Гелиоцентрическая система Коперника, Галилея.

Геоцентрическая

система

2

Аристотеля-Птолемея.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Конфигурация планет. Синодический и сидерический периоды обращения планет. Определение
расстояний и размеров небесных тел. Единицы расстояний в астрономии. Определение размеров и формы
светил.
Лекция, урок

2

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Закон всемирного тяготения.
Определение радиуса и массы Земли. Размеры и форма Земли.
Движение искусственных спутников Земли.
Практическая работа № 2

2

Изменение экваториальных координат Солнца.
Основы измерения времени.
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа
Тема 3.

Содержание учебного материала:

Природа тел
Солнечной

Уметь:

2

7

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы
Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
16

Наименование
разделов и тем

системы

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую
дату и время суток для данного населенного пункта;
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
роль и место астрономии в современной научной картине мира;
роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории.
Лекция, урок

2

Общие характеристики планет Солнечной системы. Земля и ее естественный спутник – Луна.
Лекция, урок

2

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс).
Планеты Гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
Малые планеты – астероиды. Кометы. Метеоры, болиды, метеориты.
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа

3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 4.

Содержание учебного материала:

Солнце и звезды

Уметь:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

8

находить на небе основные созвездия Северного полушария, самые яркие звезды;
определять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет светимость»;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую
дату и время суток для данного населенного пункта;
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
роль и место астрономии в современной научной картине мира;
роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики.
Лекция, урок

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Солнце – звезда нашей Солнечной системы. Расстояние до звезд. Астрофизические инструменты.
Астрофотография. Космические обсерватории. Спектры. Светимость звезд.
Лекция, урок

2

Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Плотность звезд. Пульсирующие звезды. Новые и сверхновые
звезды.
Практическая работа № 3

2

Решение задач. Законы Кеплера.
Решение задач. Законы Ньютона.
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа
Тема 5.

Содержание учебного материала:

Строение и
эволюция
Вселенной

Уметь:

2

11

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую
дату и время суток для данного населенного пункта;
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
роль и место астрономии в современной научной картине мира;
19

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
принцип действия оптического телескопа;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики.
Лекция, урок

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Наша Галактика – Млечный путь. Другие звездные системы – Галактики. Основы современной
космологии.
Лекция, урок

2

Общая теория относительности. Закон Хаббла. Расширение Вселенной. Теория большого взрыва.
Лекция, урок

2

Проблемы существования жизни на Земле и вне Земли. Теория панспермии. Теория заговора
(палеоконтакты). Наука и вне науки.
Практическая работа № 4

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Решение задач. Закон всемирного тяготения.
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа
Практические
занятии

Содержание учебного материала:

3

5

Уметь:
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы
Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, самые яркие звезды;
определять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет светимость»;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую
дату и время суток для данного населенного пункта;
публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.
Знать:
основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения
информации об объектах Вселенной;
астрономические понятия, закономерности, законы и теории;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
принцип действия оптического телескопа;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
21

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики.
Практическая работа № 5

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

Решение задач. Вес. Невесомость.
Самостоятельная Изучение основной и дополнительной литературы.
работа

3

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Всего по
дисциплине

54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:

Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601)
Оборудование и технические средства обучения:

рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся – 13 шт.;
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС
(Лань, BOOK.RU, IPRbooks);
компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.;
переносные проектор, экран

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:

ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10
OpenOffice
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
17.

Логвиненко, О.В. Астрономия: учебник / Логвиненко О.В. — Москва: КноРус, 2019. — 263 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-06716-1. — URL: https://book.ru/book/930679. — Текст:
электронный.

18.

Концепции современного естествознания: учебное пособие / Самыгин С.И. под ред. и др. —
Москва: КноРус, 2018. — 464 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06132-9. — URL:
https://book.ru/book/925887. — Текст: электронный.
Дополнительная учебная литература:

1.

Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: учебник / Найдыш В.М. — Москва:
КноРус, 2018. — 360 с. — ISBN 978-5-406-06041-4. — URL: https://book.ru/book/926684. —
Текст: электронный.

2.

Шиповская, Л.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Шиповская Л.П.
— Москва: КноРус, 2018. — 270 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06171-8. — URL:
https://book.ru/book/928014. — Текст: электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
1

3.

АСТРОНОМИЯ.РФ - общероссийский астрономический портал: [сайт]. – Москва: Copyright,
2009-2020. – URL: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/. – Текст: электронный.

4.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Знать:
роль и место астрономии в современной
научной картине мира;
роль астрономии в формировании
кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
основные методы исследования и
научного познания, используемые в
астрономии, для получения информации об
объектах Вселенной;
астрономические
понятия,
закономерности, законы и теории;
смысл физических величин: парсек,
световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
принцип
действия
оптического
телескопа;
основные этапы освоения космического
пространства;
гипотезы происхождения Солнечной
системы;
основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
физические причины, определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов;
размеры Галактики, положение и
период обращения Солнца относительно
центра Галактики.
Уметь:
описывать и объяснять:
различия
календарей,
условия
наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны,
суточные движения светил, причины
возникновения приливов и отливов;
находить на небе основные созвездия
Северного полушария, самые яркие звезды;
определять
взаимосвязь
физикохимических
характеристик
звезд
с

Критерии оценки
знает роль и место
астрономии в современной
научной картине мира;
знает основные методы
исследования и научного
познания, используемые в
астрономии;
знает
астрономические
понятия,
закономерности,
законы и теории;
знает смысл физических
величин: парсек, световой
год,
астрономическая
единица, звездная величина;
знает принцип действия
оптического телескопа;
основные этапы освоения
космического пространства;
гипотезы происхождения
Солнечной
системы
основные характеристики и
строение Солнца;
знает
физические
причины,
определяющие
равновесие звезд, источник
энергии
звезд
и
происхождение химических
элементов;
знает размеры Галактики,
положение
и
период
обращения
Солнца
относительно
центра
Галактики;
умеет
описывать
и
объяснять:
различия
календарей,
условия
наступления солнечных и
лунных
затмений,
фазы
Луны, суточные движения
светил,
причины
возникновения приливов и

Формы оценивания
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет.
Текущий контроль:
устный опрос;
технический диктант;
расчетно-графические
задания;
подготовка
и
представление
презентаций;
практические работы;
конспектирование.

Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет.
Текущий контроль:
работа
с
дополнительной
и
справочной литературой,
таблицами;
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Результаты обучения
использованием диаграммы «цвет –
светимость»;
использовать компьютерные приложения
для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для
данного населенного пункта;
публично
представлять
результаты
собственного
исследования,
вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая
содержание и формы представляемой
информации;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания
взаимосвязи
астрономии
с
другими
науками.

Критерии оценки

Формы оценивания

отливов;
устный опрос;
умеет находить на небе
технический диктант;
основные
созвездия
расчетно-графические
Северного полушария, самые задания;
яркие звезды;
подготовка
и
умеет
определять представление
взаимосвязь
физико- презентаций;
химических
характеристик
практические работы;
звезд
с
использованием
конспектирование.
диаграммы
«цвет
–
светимость»;
умеет
использовать
компьютерные приложения
для определения положения
Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток
для данного населенного
пункта.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.09 Родная литература является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования.
Учебная дисциплина ОУД.09 Родная литература является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.09 Родная литература входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература направлено
на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
культуры своего края;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;
• устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
• формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний;
• написания сочинений различных типов;
• поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
- Уметь воспроизводить содержание литературного
произведения.
- Уметь анализировать и интерпретировать
художественное произведение, используя сведения по

знать
- Знать содержание изученных литературных
произведений.
- Знать основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX–XX веков.
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уметь
истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь).
- Уметь анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения.
- Уметь соотносить художественную литературу с
общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений.
- Уметь выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи.
- Уметь определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
Уметь
выразительно
читать
изученные
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения.
- Уметь аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному произведению.
- Уметь писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

знать
- Знать основные закономерности историколитературного процесса и черты литературных
направлений.
- Знать основные теоретико-литературные понятия.
- Знать и определять в художественных текстах
образы, темы и проблемы.
Знать
приѐмы
анализа
художественных
произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики.
- Знать и понимать в художественных текстах
художественную картину жизни, созданную в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционально-личностного восприятия.
- Знать систему стилей языка художественной
литературы.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

222
148

126
22
74
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1-й семестр
Тема 1
Донское
казачество в
фольклоре и
поэзии

Тема 2
Гражданин
Таганрога (А.П.
Чехов)

Тема 3
Гордость земли
Донской — М.А.

Содержание учебного материала:
Донское казачество в фольклоре и поэзии. А. М. Листопадов – золотое имя донской фольклористики.
Песни, сказки, обычаи и традиции казаков
Лекция, урок
А. М. Листопадов – золотое имя донской фольклористики. Фольклор и поэзия.
Лекция, урок
Песни казаков
Лекция, урок
Сказки, обычаи и праздники казаков
Практическое занятие
Донское казачество в фольклоре и поэзии (сочинение на тему «Дон ты мой любимый»)
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации.
Содержание учебного материала:
А.П. Чехов. Биография и творчество. Пьесы «Иванов», «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры».
Рассказы.
Лекция, урок
А.П. Чехов. Биография и творчество
Лекция, урок
Рассказы Чехова. Проблематика и герои.
Лекция, урок
«Драматургия Чехова»
Самостоятельная работа:
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу. Самостоятельное изучение
творчества А.П. Чехова
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество М.А. Шолохова. Роман «Тихий Дон», Романы и рассказы «Нахаленок», «Они
сражались за Родину», «Судьба человека», «Поднятая целина»

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы
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2
2
2
2
3
10

2
2
2
4

16
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Наименование
разделов и тем
Шолохов

Тема 4
Жизнь и
творчество П. В.
Лебеденко

Тема 5
Поэзия Н.Н.
Туроверова о
Донском крае

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Лекция, урок
Жизнь и творчество М.А. Шолохова
Лекция, урок
Романы и рассказы «Нахаленок», «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Поднятая целина»
Лекция, урок
Человеческие судьбы в произведениях Шолохова
Лекция, урок
«Проблематика романа «Тихий Дон»
Лекция, урок
«Герои романа «Тихий Дон»
Практическое занятие
Сочинение по творчеству М.А. Шолохова (по темам)
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу. Самостоятельное изучение
творчества М.А. Шолохова.
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество П. В. Лебеденко. «Навстречу ветрам», Дважды жить не дано», «Льды уходят в океан»
Лекция, урок
Жизнь и творчество П. В. Лебеденко
Лекция, урок
«Навстречу ветрам», Дважды жить не дано», «Льды уходят в океан»
Лекция, урок
Подвиг человека в творчестве П.В. Лебеденко
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу. Самостоятельное изучение
творчества автора
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество Н.Н. Туроверова. Сборники «20 год-прощай, Россия», «Горечь задонской полыни»
Лекция, урок
Жизнь и творчество Н.Н. Туроверова
Лекция, урок

2

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2
2
2
2
4

10
2
2
2
4

12
2
2
12

Наименование
разделов и тем

Тема 6
«Сердцу милый
край» в
творчестве А.С.
Серафимовича

Тема 7
Жизнь и
творчество В.А.
Закруткина

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Сборники «20 год-прощай, Россия», «Горечь задонской полыни»
Лекция, урок
Читаем, знаем, любим
Практическое занятие
Письменный анализ произведений автора
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу. Самостоятельное изучение
творчества автора
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество А.С. Серафимовича. Роман «Железный поток» и рассказы «На льдине», «Месть»,
«Степные люди», «Бомбы», «У обрыва»
Лекция, урок
Жизнь и творчество А.С. Серафимовича
Лекция, урок
Роман «Железный поток»
Лекция, урок
Рассказы «На льдине», «Месть», «Степные люди», «Бомбы», «У обрыва»
Лекция, урок
Проблематика и герои в произведениях автора
Практическое занятие
Письменный анализ 1 произведения автора
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу. Самостоятельное изучение
творчества автора
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество В. А. Закруткина. «Матерь человеческая», Плавучая станица»
Лекция, урок
Жизнь и творчество В. А. Закруткина
Лекция, урок
Проблематика и герои в произведениях автора
Практическое занятие

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2
4

14

2
2
2
2
2
4

9
2
2
2
13

Наименование
разделов и тем

Тема 8
Донской
Экзюпери
Аматуни
Петроний Гай

Промежуточная
аттестация
Тема 9
Женские имена в
литературе Дона
(В.Ф. Панова,
М.С., М.С.
Шагинян)

Тема 10
Александр
Исаевич
Солженицын –
нобелевский
лауреат

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Сочинение «Образ Марии в повести «Матерь человеческая»
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество А.П. Аматуни «В Стране Солнечных Зайчиков», «Чао –победитель волшебников»
Лекция, урок
Жизнь и творчество А.П. Аматуни
Лекция, урок
Чему нас учат произведения А.П. Аматуни
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к промежуточной аттестации
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество В.Ф. Пановой и М.С. Шагинян. Стихи
Лекция, урок
Жизнь и творчество В.Ф. Пановой
Лекция, урок
Жизнь и творчество М.С. Шагинян
Практическое занятие
Почитаем друг другу стихи!
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Сочинение «Мое любимое произведение В.Ф.Пановой
( М.С. Шагинян)»
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество А.И. Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича»,
«Матренин двор», « Захар-Калита»
Лекция, урок
Жизнь и творчество А.И. Солженицына
Лекция, урок
«Архипелаг ГУЛАГ»

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

3
8
2
2
4

10
2
2
2
4

16

2
2

14

Наименование
разделов и тем

Тема 11
Жизнь и
творчество Н.Ф.
Погодина

Тема 12
Писатель

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Лекция, урок
«Один день Ивана Денисовича»
Лекция, урок
«Матренин двор»
Лекция, урок
« Захар-Калита»
Лекция, урок
Время перемен в творчестве А.И. Солженицына
Самостоятельная работа
Сочинение «Почему нельзя идеализировать прошлое»
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество Н.Ф. Погодина. «Голубая рапсодия», «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» и
«Третья, патетическая»
Лекция, урок
«Жизнь и творчество Н.Ф. Погодина»
Лекция, урок
«Голубая рапсодия»,
Лекция, урок
«Человек с ружьем»
Лекция, урок
«Кремлевские куранты»,
Лекция, урок
«Третья, патетическая»
Лекция, урок
Проблематика и герои произведений автора
Практическое занятие
Доклад по 1 произведению автора
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество А. В. Калинина. «Возврата нет», «Эхо войны», « Цыган», «Запретная зона»

2

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2
2
4
18

2
2
2
2
2
2
2
4
16

15

Наименование
разделов и тем
Советского Дона
– А.В. Калинин

Тема 13
Литературные
улицы Ростова и
памятники
писателям и
литературным
героям
Тема 14
Донской край в
творчестве
писателей и
поэтов 19-20 вв

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Лекция, урок

2

Лекция, урок
«Возврата нет»
Лекция, урок
«Эхо войны»
Лекция, урок
«Цыган»
Лекция, урок
«Запретная зона»
Лекция, урок
Человечность героев А.В. Калинина
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Доклад «Мой самый любимый герой А.В. Калинина»
Содержание учебного материала:
Обзор литературных названий улиц и памятников Ростова
Лекция, урок
Давайте погуляем по Ростову
Практическое занятие
Улица имени любимого писателя
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Доклад про 1 памятник
Содержание учебного материала:
Донской край в творчестве писателей и поэтов А.С. Пушкин, И.А. Бунин, К.Д. Бальмонт, Н.Ф. Щербина,
М.И. Цветаева, С. Званцев, Б.Т. Примеров, Л.Г. Григорьян, И.В. Баранчикова
Лекция, урок
«Край родной, навек любимый» в творчестве писателей и поэтов
Практическое занятие
«Читаем стихи. Дон, все это о тебе»
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Сочинение « Мое любимое стихотворение о родном

2

Жизнь и творчество А. В. Калинина

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2
2
2
4
8
2
2
4
8

2
2
4
16

Наименование
разделов и тем

Тема 15
Писатели Дона –
детям

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

крае»
Содержание учебного материала:
Творчество И.Д. Василенко («Артемка»), П. Аматуни (Сказки), В.Г. Губарев («Королевство кривых
зеркал»), П.В. Лебеденко («Сказки Тихого Дона»)
Лекция, урок

Писатели Дона – детям

Тема 16
Современное
искусство Дона

Лекция, урок
И.Д. Василенко «Артемка»
Лекция, урок
П. Аматуни (Сказки)
Лекция, урок
В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»
Лекция, урок
П.В. Лебеденко «Сказки Тихого Дона»
Лекция, урок
Чему учат писатели детей
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Сочинение « Мой любимый герой»
Содержание учебного материала:
Современное искусство Дона. Стихи и проза современных авторов
Лекция, урок

Тема 17
Лауреат
«Русского

Лекция, урок
«Проблематика в произведениях современных прозаиков»
Лекция, урок
«Проблематика в произведениях современных поэтов»
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к докладу «Дон пишет, Дон читает»
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество Д. Гуцко. «Русскоговорящий», «Большие и маленькие», «Покемонов день»
Лекция, урок

Современные прозаики и поэты Дона

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

16

2
2
2
2
2
2
4
10
2
2
2
4
10
2
17

Наименование
разделов и тем
Буккера»:
прозаик Денис
Гуцко

Тема 18
Криминальная
проза Д.А.
Корецкого

Тема 19
Донской край в
современном
кинематографе,
музыке и театре

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Жизнь и творчество Д. Гуцко

Лекция, урок
«Русскоговорящий», «Большие и маленькие», «Покемонов день»
Лекция, урок
Проблематика произведений автора
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Письменный анализ образа героя из 1 произведения (
на выбор)
Содержание учебного материала:
Жизнь и творчество Д.А. Корецкого. «Антикиллер». «Принцип карате»
Лекция, урок
Жизнь и творчество Д.А. Корецкого
Лекция, урок
«Антикиллер»
Лекция, урок
«Принцип карате»
Практическое занятие
Основано на реальных фактах
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Сочинение «Почему я люблю (не люблю)
криминальную прозу»
Содержание учебного материала:
Донской край в современном кинематографе, музыке и театре. «Тихий Дон» реж. С. Герасимов. «Донская
повесть» реж В. Фетин. «На семи ветрах» реж. С. Ростоцкий. Сериалы по Д. Корецкому, оперетта «Бабий
бунт» по мотивам «Донских рассказов» М.А. Шолохова, спектакли «Тихий Дон» по одноименному
произведению М.А. Шолохова , «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» по произведениями Чехова
Лекция, урок

Донской край в современном кинематографе, музыке и театре

Практическое занятие
Обсуждение «Я сходил на спектакль» (Я послушал песни, Я посмотрел фильм)
Самостоятельная работа

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

2
2
4

12
2
2
2
2
4

8

2
2
4
18

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Изучение основной и дополнительной литературы. Сочинение « Люблю свой край Донской»
Промежуточная
аттестация
Консультация
Промежуточная аттестация: экзамен
Всего:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых способствует
элемент программы

4
222

19

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет филологических дисциплин (ауд. 408)
Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподавателя – 1 шт.,
стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение, в том числе:
•
Ореn Office.
Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи»
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
19.

20.

21.

Литература: учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования. В 2-х ч. Ч.2. /Г.А.
Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко); под ред. Г.А. Обернихиной. М.: Издат. Центр "Академия", 2018. - 448 с.:ил. – Текст: непосредственный.
Русская литература и культура XIX века: учебное пособие / Акимова Н.Н. под ред. и др. —
Москва: КноРус, 2018. — 398 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06137-4. — URL:
https://book.ru/book/926341. — Текст: электронный.
Богданова, О. В. Русская литература ХIХ — начала ХХ века: традиция и современная
интерпретация : монография / О. В. Богданова. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2019. — 732 с. — ISBN 978-5-8064-2730-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136759
Дополнительная учебная литература:

4.

5.

6.

Хайруллин, Р.З. Многонациональная российская литература. Актуальные аспекты рецепции и
интерпретации: монография / Хайруллин Р.З., Сигов В.К., Абашева Д.В., Колядич Т.М.,
Шаряфетдинов Р.Х. — Москва: Русайнс, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-3400-8. — URL:
https://book.ru/book/932581. — Текст : электронный.
Карамзин, Н. М. Несколько слов о русской литературе / Н. М. Карамзин. — Санкт-Петербург:
Лань, 2019. — 8 с. — ISBN 978-5-507-44058-0. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114024
Григорьев, А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина / А. А. Григорьев. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 34 с. — ISBN 978-5-507-43638-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97206

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
6.
7.
8.
9.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
ГРАМОТА.РУ: Справочно-информационный портал: [сайт]. – Москва, 2000-2020. – URL:
http://gramota.ru/. – Текст: электронный.

Классика.ру: [сайт]. – Москва: Проект Русского литературного клуба. –

1

URL:http://www.klassika.ru/bio/. – Текст: электронный.

10.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

- Знать содержание изученных
литературных произведений.
- Знать основные факты жизни и
творчества писателей-классиков XIX–XX
веков.
- Знать основные закономерности
историко-литературного процесса и
черты литературных направлений.
- Знать основные теоретиколитературные понятия.
- Знать и определять в художественных
текстах образы, темы и проблемы.
- Знать приѐмы анализа
художественных произведений с
учетом их
жанрово-родовой специфики.
- Знать и понимать в художественных
текстах художественную картину
жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве
эмоционально-личностного
восприятия.
- Знать систему стилей языка
художественной литературы.

Оценка «5» ставится за прочные
знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; знание
взаимосвязи событий, характеров и
поступков героев, роли
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения.
Оценка «4» ставится за ответ, который
показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста,
однако допускаются 2-3 неточности в
ответе.
Оценка «3» ставится за ответ,
который показывает в основном знание
и понимание текста изучаемого
произведения, но недостаточное знание
анализа произведения. Допускается
несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью.
Оценка «2» ставится за ответ,
обнаруживающий незнание
существенных вопросов содержания
произведения.
Оценка «5» ставится за умение
привлекать текст для аргументации
своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно
владеть монологической речью.
изучаемого произведения.
Оценка «4» ставится за ответ, который
показывает умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих
выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью;
однако допускаются 2-3 неточности в
ответе.
Оценка «3»- ставится за
недостаточное умение объяснять
взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, за
недостаточное умение пользоваться
знаниями при анализе произведения.

-Уметь воспроизводить содержание
литературного произведения.
- Уметь 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).
- Уметь анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой
произведения.
- Уметь соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое
содержание изученных литературных
произведений.
- Уметь выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской
литературы; соотносить

Формы
оценивания
- тестовый
контроль;
-обобщающая
беседа по
изученному
материалу;

- тестовые
задания;
- устная
проверка;
- письменная
проверка;

3

Результаты обучения
произведение с литературным
направлением эпохи.
- Уметь определять род и жанр
произведения; сопоставлять
литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
- Уметь выразительно читать
изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения.
- Уметь аргументировано
формулировать свое отношение к
прочитанному произведению.
- Уметь писать рецензии на
прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на
литературные темы.

Критерии оценки
Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно
свободное владение монологической
речью.
Оценка «2» ставится за неумение
объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания
произведения, за слабое владение
монологической речью и бедность
выразительных средств.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по
литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

Формы
оценивания
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая
программа
ОУД.10
Информатика
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.10 Информатика является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.10 Информатика входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
целей:

Содержание программы ОУД.10 Информатика направлено на достижение следующих

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Информатика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения
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собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделяхи
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
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владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь
Оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники.
Распознавать
информационные
процессы в различных системах.
Осуществлять
выбор
способа
представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
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.).
Использовать готовые прикладные
программы.
Применять на практике средств защиты
информации от вредоносных программ.
Анализировать алгоритмы.

Знать
Различные подходы к определению понятия
«информация».
Методы измерения
количества
информации:
вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.
Назначение наиболее распространенных средств
автоматизации информационной деятельности (текстовых
редакторов,
текстовых
процессоров,
графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных
сетей).
Требования техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения
при
работе
со
средствами
информатизации.
Представления о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Правила личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в сети Интернет.
Основы
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
183
Работа
обучающегося
во
взаимодействии
с
122
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекция, урок
12
лабораторные занятия
110
самостоятельная работа
61
Промежуточная аттестация: зачет в 1 сем, дифференцированный зачет – во 2 сем
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Информатика
Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной,
образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО.
РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Тема 1.1. Основные Содержание учебного материала: Виды профессиональной информационной деятельности человека с
использованием технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности
этапы развития
информационного (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).
общества.
Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Знать:
Различные подходы к определению понятия «информация».
Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №1. Информационные ресурсы общества.
Лабораторная работа №2. Образовательные информационные ресурсы.
Лабораторная работа №3. Работа с информационными ресурсами общества и образовательными
информационными ресурсами.
Изучение основной и дополнительной литературы
Самостоятельная
работа
Тема 1.2 Правовые Содержание учебного материала: Обзор профессионального образования в социально-экономической
деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы
нормы,
бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. Тест.
относящиеся к
Уметь:
информации,
правонарушения в
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

25

6

5

12

Наименование
разделов и тем

информационной
сфере, меры их
предупреждения.
Электронное
правительство.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Распознавать информационные процессы в различных системах.
Знать:
Различные подходы к определению понятия «информация».
Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лекция, урок
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предупреждения. Электронное правительство.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 4 Правовые нормы информационной деятельности.
Лабораторная работа №5 Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лабораторная работа №6 Лицензионное программное обеспечение.
Лабораторная работа №7 Открытые лицензии.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Содержание учебного материала: Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты
Тема 2.1.
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление
Представление и
информации в двоичной системе счисления. Основные информационные процессы и их реализация с
обработка
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Контрольная работа.
информации.
Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Знать:
Различные подходы к определению понятия «информация».
Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

8

4
54

13

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лекция, урок
Представление и обработка информации.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 8-9 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
Содержание учебного материала: Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Тема 2.2
Алгоритмизация и Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. Алгоритмы и
программирование. способы их описания. Контрольная работа.
Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Анализировать алгоритмы.
Знать:
Различные подходы к определению понятия «информация».
Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 10-11 Программный принцип работы компьютера.
Лабораторная работа № 12-13 Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Лабораторная работа № 14-15 Проведение исследования социально-экономической сфере на основе
использования готовой компьютерной модели.
Изучение основной и дополнительной литературы
Самостоятельная
работа
Тема 2.3. Хранение Содержание учебного материала: Хранение информационных объектов различных видов на разных
информационных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2
4

5

12

4

14

Наименование
разделов и тем

объектов.

Самостоятельная
работа
Тема 2.4.
Управление
процессами.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Использовать готовые прикладные программы.
Знать:
Различные подходы к определению понятия «информация».
Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения
информации.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 16 Создание архива данных.
Лабораторная работа № 17 Извлечение данных из архива.
Лабораторная работа № 18 Файл как единица хранения информации на компьютере.
Лабораторная работа № 19 Атрибуты файла и его объем.
Лабораторная работа № 20 Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Лабораторная работа № 21 Запись информации на компакт-диски различных видов.
Лабораторная работа № 22 Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
Изучение основной и дополнительной литературы

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

14

4

Содержание учебного материала:
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической
сфере деятельности.
Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
15

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Лабораторные работы
Лабораторная работа № 23 АСУ различного назначения, примеры их использования.
Лабораторная работа № 24 Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социальноэкономической сфере деятельности.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
Промежуточная
Зачет
аттестация
РАЗДЕЛ 3 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Тема 3.1
Содержание учебного материала:
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств,
Архитектура
подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.
компьютеров
Уметь:
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Лекция, урок
Архитектура компьютеров
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 25 Операционная система.
Лабораторная работа № 26 Графический интерфейс пользователя.
Лабораторная работа № 27 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к
компьютеру и их настройка.
Лабораторная работа № 28 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями
его использования для различных направлений профессиональной деятельности.
Изучение основной и дополнительной литературы
Самостоятельная
работа

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

5

37

2
8

4
16

Наименование
разделов и тем

Тема 3.2.
Компьютерные
сети.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных
сетях. Тест.
Уметь:
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Применять на практике средств защиты информации от вредоносных программ.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в сети
Интернет.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 20-30 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной
сети.
Лабораторная работа № 31-32 Защита информации, антивирусная защита
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Безопасность,
гигиена,
Уметь:
эргономика,
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
ресурсосбережение.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Знать:
Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации.

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

8

4

17

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в сети
Интернет.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 33-43 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Лабораторная работа № 35-36 Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Тема 4.1.
Содержание учебного материала:
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности
Возможности
настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
настольных
издательских
Уметь:
систем.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.).
Использовать готовые прикладные программы.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Лекция, урок
Возможности настольных издательских систем
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 37-38 Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Лабораторная работа № 39-40 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых
шаблонов (для выполнения учебных заданий).
Изучение основной и дополнительной литературы
Самостоятельная
работа

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

8

3
37

2
8

3
18

Наименование
разделов и тем

Тема 4.2
Возможности
динамических
(электронных)
таблиц.
Математическая
обработка
числовых данных.

Самостоятельная
работа
Тема 4.3
Представление об
организации баз
данных и системах
управления ими.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала:
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных
заданий из различных предметных областей. Тест.
Уметь:
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.).
Использовать готовые прикладные программы.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 41 Системы статистического учета (статистическая обработка социальных
исследований).
Лабораторная работа № 42 Средства графического представления статистических данных (деловая графика).
Лабораторная работа № 43 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой
графики.
Изучение основной и дополнительной литературы

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

6

3

Содержание учебного материала:
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
Уметь:
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Использовать готовые прикладные программы.
Знать:
19

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
Тема 4.4
Представление о
программных
средах

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 44 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Лабораторная работа № 44 Электронные коллекция, урок информационных и образовательных ресурсов,
образовательные специализированные порталы.
Лабораторная работа № 46 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем.
управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.
Изучение основной и дополнительной литературы

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

6

3

Содержание учебного материала:
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Использование
презентационного оборудования. Примеры геоинформационных систем.
Уметь:
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
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.).
Использовать готовые прикладные программы.
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

моделируемого объекта (процесса).
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 47 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
РАЗДЕЛ 5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 5.1
Содержание учебного материала:
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. ИнтернетПредставления о
технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы и средства
технических и
сопровождения сайта образовательной организации. Поиск информации с использованием компьютера.
программных
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации
средствах
телекоммуникацио условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Тест
нных технологий.
Уметь:
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Использовать готовые прикладные программы
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лекция, урок
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 48 Браузер.
Лабораторная работа № 49 Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы
2

4
28

2
12

21

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа
5.2. Возможности
сетевого
программного
обеспечения

Самостоятельная
работа
5.3. Примеры

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

интернет-библиотекой и пр.
Лабораторная работа № 50 Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.
Лабораторные работы № 51 Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.
Лабораторные работы № 52 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Лабораторные работы № 53 Формирование адресной книги.
Изучение основной и дополнительной литературы
Содержание учебного материала:
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных
и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония.
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ.
Уметь:
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Использовать готовые прикладные программы
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лабораторные работы
Лабораторные работы № 54 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
профессиональной образовательной организации СПО.
Изучение основной и дополнительной литературы

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

3

2

3

Содержание учебного материала:
22

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

сетевых
информационных
систем для
различных
направлений
профессиональной
деятельности.

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования,
системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и
форумов и пр.).
Уметь:
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Использовать готовые прикладные программы
Знать:
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей).
Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса).
Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным
информационным сервисам.
Лабораторные работы
Лабораторные работы № 55 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернетолимпиаде или компьютерном тестировании.
Изучение основной и дополнительной литературы

Самостоятельная
работа
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем Коды компетенции,
часов
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

4

183
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет информатики (ауд. 601)
Оборудование и технические средства обучения:
рабочее место преподавателя;
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)-13 шт.,
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС
(Лань, BOOK.RU, IPRbooks);
компьютер с лицензионным программным обеспечением -14 шт.,
переносные проектор, экран.
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
ОС Windows 10.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
22.

23.

Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2018.
— 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06180-0. — URL: https://book.ru/book/924189.
— Текст: электронный.
2.Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606017-9. — URL: https://book.ru/book/927691. — Текст: электронный.
Дополнительная учебная литература:

1.

2.

3.

Угринович, Н.Д. Информатика: практикум / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2018.
— 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06186-2. — URL: https://book.ru/book/924220.
— Текст: электронный.
Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебник / Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. —
ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: https://book.ru/book/930139. — Текст: электронный.
Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебник / Кузнецов П.У. — Москва: Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN
978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729. — Текст: электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.
4.
5.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

Composs.ru: [сайт]. – Москва, 2012-2016. – URL: http://composs.ru/. – Текст:
электронный.

Консультант плюс [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/. загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.-

загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы оценивания

В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
различные подходы к определению понятия
«информация»;
методы измерения количества информации:
вероятностный и алфавитный, знать единицы
измерения информации;
назначение наиболее распространенных
средств
автоматизации
информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров,
графических
редакторов,
электронных
таблиц,
баз
данных,
компьютерных сетей)
требования техники безопасности, гигиены
и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации.
представления
о
компьютерноматематических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса).
правила личной безопасности и этики в
работе
с
информацией
и
средствами
коммуникаций в Интернете.
понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным
сервисам.
В результате освоения дисциплины студент
должен уметь:
оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в
различных системах;
осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей;
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.);
использовать
готовые
прикладные
программы;
применять на практике средств защиты
информации от вредоносных программ.
анализировать алгоритмы.

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.

1.
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе освоения
образовательной
программы.
2.
Текущий
контроль в форме:
защиты
лабораторных
занятий;
- контрольных работ
по темам разделов
дисциплины;
- тестирования;
3. Промежуточная
аттестация в форме
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Рабочая программа ОУД.11 Экономика является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.11 Экономика является учебной дисциплиной обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.11 Экономика входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы ОУД.11 Экономика направлено на достижение следующих целей:
•
освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;
•
развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения
и общества в целом;
•
воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности;
•
овладение умением находить актуальную экономическую информацию в
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе
в семье;
•
овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
•
формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой
деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;
•
понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Экономика обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
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•
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
•
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение
своих места и роли в экономическом пространстве;
•
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
метапредметных:
•
овладение умениями формулировать представления об экономической науке
•
как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных
направлений современной экономической мысли;
•
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
•
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
•
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных
явлений;
предметных:
•
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
•
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
•
сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
•
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
•
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
•
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
•
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
•
понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
ориентироваться в современной экономической

знать
основные экономические и социальные законы и
8

ситуации
в
России
и
мире,
выявлять взаимосвязь социально-экономических
проблем.

явления, происходящие в обществе.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)

234

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего))

156

в том числе:
лекции, уроки

134

практические занятия

22

самостоятельная работа

78

Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем,
экзамен во 2 сем
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Экономика
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся, курсовая работ (проект)

Введение

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися профессий
СПО и специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия
различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой
рыночной экономики.

Раздел 1

Объем
часов

4

Экономика и экономическая наука
Содержание учебного материала:
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

73

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 1.1.
Потребности
человека и
ограниченность
ресурсов

Лекция, урок
Понятие экономики. Место и роль знаний по экономике в жизни общества.

2

Лекция, урок
Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества.

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.

4

Лекция, урок
Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы производственных
возможностей.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 1.2. Факторы
производства.
Прибыль и
рентабельность

4

Лекция, урок
Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.

2

Практическое занятие
Составление и заполнение таблицы: «Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.»

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 1.3. Выбор и
альтернативная

4

Лекция, урок
Экономический выбор. Метод научной абстракции.

2
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Наименование
разделов и тем

стоимость

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.

2

Лекция, урок
Методы анализа прибыли.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Тема 1.4. Типы
экономических
систем

4

Лекция, урок
Традиционная экономика.

2

Лекция, урок
«Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности.
Основные государственные функции при рыночной экономике.

2

Лекция, урок
Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. Участие
государства в хозяйственной деятельности.

2

Практическое занятие
Типы экономических систем.

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Практическое занятие
Составление и заполнение таблицы: «Смешанная экономика. Модели смешанной экономики.»

2

Самостоятельная работа
5

Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 1.5.
Собственность и
конкуренция

Лекция, урок
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических
Собственность как экономическая категория в современном понимании.

отношений.

2

Лекция, урок
Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.

2

Лекция, урок
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.

2

Лекция, урок
Монополия. Монополистическая конкуренция.

2

Лекция, урок
Олигополия. Антимонопольная политика государства.

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Кривая спроса и цены

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Тема 1.6.
Экономическая
свобода. Значение
специализации и
обмена

4

Лекция, урок
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка.

2

Лекция, урок
Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен.
Товарный обмен.

2

Практическое занятие
Составление и заполнение таблицы: «Ступени или формы обмена»

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Раздел. 2

4

Семейный бюджет
Содержание учебного материала:

14

14

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.
Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 2.1. Семейный
бюджет

Лекция, урок
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый
доход.

2

Лекция, урок
Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения населения.

2

Лекция, урок
Страхование.

2

Лекция, урок
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. Безработица и ее экономическое влияние на семью.

2

Практическое занятие
Проанализировать два основных вида семейных доходов.

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Составить и
проанализировать доходы и расходы семьи»
Раздел 3

4

Товар и его стоимость
Содержание учебного материала:
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

11

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 3.1. Товар и его
стоимость

Лекция, урок
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров.

2

Лекция, урок
Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной полезности и издержек
производства.

4

Самостоятельная работа

5
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Мнения
ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу»
Промежуточная
аттестация

Рубежный контроль

Раздел 4

Рыночная экономика
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

31

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 4.1. Рыночный
механизм. Рыночное
равновесие.
Рыночные структуры

Лекция, урок
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры.

2

Практическое занятие
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.2. Экономика
предприятия: цели,
организационные
формы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей
организации, ее миссия.

4

Практическое занятие
Составление и заполнение таблицы: «Классификация предприятий. Организационно-правовые формы
предприятий»

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 4.3.
Организация
производства

3

Лекция, урок
Расходы организации, экономическое содержание

4

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Тема 4.4.
Производственные
затраты. Бюджет
затрат

2

Лекция, урок
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия.
Лекция, урок

2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки
производства.
Лекция, урок
Ценообразование. Доход предприятия.

2

Практическое занятие
Рассмотреть типы коммерческих организаций.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Раздел 5.

2

Труд и заработная плата
Содержание учебного материала:
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

22

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 5.1. Рынок

Лекция, урок

2
19

Наименование
разделов и тем

труда. Заработная
плата и мотивация
труда

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Заработная плата (позиция работника и работодателя).
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада

Тема 5.2.

Объем
часов

3

Лекция, урок

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица.
Безработица.
Политика
государства в области Лекция, урок
занятости
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения.

2

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Тема 5.3. Наемный
труд и
профессиональные
союзы

3

Лекция, урок
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов.
Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием
профсоюзов.

4

Лекция, урок
Основные способы купли-продажи рабочей силы.
Лекция, урок

2
2
20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Раздел 6.

2

Деньги и банки
Содержание учебного материала:
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

26

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 6.1. Деньги и их Лекция, урок
роль в экономике
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег.

2

Практическое занятие
Составление и заполнение таблицы: «Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики»
Самостоятельная работа

2
2

21

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 6.2. Банковская
система

Лекция, урок
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение
Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ.

2

Лекция, урок
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских
операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.
Тема 6.3. Ценные
бумаги: акции,
облигации.
Фондовый рынок

4

Лекция, урок
Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездокументарных.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление глоссария

Тема 6.4. Инфляция и Лекция, урок
ее социальные
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции.
последствия
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции.
Государственная система антиинфляционных мер.
Лекция, урок

3

4

2

22

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Экономическое понятие функции денег.
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Раздел 7

3

Деньги и банки
Содержание учебного материала:
Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.

33

Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 7.1. Государство Лекция, урок
и экономика
Сочетание механизма свободной конкуренции и система государственного регулирования экономики.

2

Практическое занятие
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики.
Самостоятельная работа

2
3

23

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию.
Тема 7.2. Налоги и
налогообложение

Лекция, урок
Отличительные черты развития налоговой системы в России.

2

Лекция, урок
Принципы налогообложения и способы взимания налогов.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 7.3.
Государственный
бюджет. Дефицит и
профицит бюджета

2

Лекция, урок
Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура
бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в
кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура.

4

Лекция, урок
Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ». Статьи, выделенные на социальные
расходы.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада

2

24

Наименование
разделов и тем

Тема 7.4. Показатели
экономического
роста.
Экономические
циклы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП.
Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости.
Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл.

4

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Основные
факторы экономического роста»
Тема 7.5. Основы
Лекция, урок
денежно-кредитной
политики государства Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. Инструменты
денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки.
Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы
денежно-кредитного регулирования.

2

4

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Раздел 8

2

Международная экономика
Содержание учебного материала:

20

Уметь:
ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире;
25

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

выявлять взаимосвязь социально-экономических проблем.
Знать:
основные экономические и социальные законы и явления, происходящие в обществе.
Тема 8.1.
Международная
торговля —
индикатор
интеграции
национальных
экономик

Лекция, урок

Тема 8.2. Валюта.
Обменные курсы
валют

Лекция, урок

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных экономиках.
Особенности международной торговли.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. Порядок
регулирования валютных курсов.

2

2

Практическое занятие
Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении валютного курса?

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Порядок
регулирования работ международных валютных бирж»

2

26

Наименование
разделов и тем

Тема 8.3.
Глобализация
мировой экономики

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Лекция, урок
Глобальные экономические проблемы.

2

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 8.4.
Особенности
современной
экономики России

2

Лекция, урок
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной
России. Россия и мировая экономика.

4

Самостоятельная работа
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации.
Консультации по
дисциплине
Промежуточная
аттестация
Всего по
дисциплине

2

2
Дифференцированный зачет.

234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 406 (литер Б, этаж 3, помещение 8)
Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стулья-38шт., стол преподавателя2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•

ОС Windows

•

Офисные программы Ореn Office.

•

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Элементы политического режима», «Классификация партий»,
«Основные различия между понятиями «общество», «страна» и «государство», «Структура власти»,
«Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция,
революция и реформа в развитии общества», «Функции и структурные элементы основных
институтов общества», «Структура и функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей», «Структура политической культуры».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
24.

Шимко, П.Д. Основы экономики: учебник / Шимко П.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 291 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06617-1. — URL: https://book.ru/book/930001. — Текст:
электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения).

25.

Липсиц, И.В. Экономика: учебник / Липсиц И.В. — Москва: КноРус, 2019. — 277 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-06978-3. — URL: https://book.ru/book/931332. — Текст: электронный. (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения).
Дополнительная учебная литература:

1.

Носова, С.С. Основы экономики: учебник / Носова С.С. — Москва: КноРус, 2019. — 312 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06719-2. — URL: https://book.ru/book/930210. — Текст:
электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения).

2.

Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум: учебное пособие / Шимко П.Д. — Москва:
КноРус, 2019. — 199 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07179-3. — URL:

https://book.ru/book/931839. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения).
3.

Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / Грибов В.Д.
— Москва: КноРус, 2018. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06020-9. — URL:
https://book.ru/book/926792. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения).

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.

4.

«Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, задачи и
упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.

5.

Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана.

6.

Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
основные экономические и
социальные законы и явления,
происходящие в обществе.

Умения:

ориентироваться
в
современной экономической
ситуации
в
России
и
мире,
выявлять
взаимосвязь
социально-экономических
проблем.

Критерии оценки

Формы
оценивания

Работа студентов оценивается по пятибалльной
системе:
- «не аттестован», если пропущено более 40%
занятий;
«неудовлетворительно»
ставится,
если
правильных ответов менее 50%;
«удовлетворительно»,
если
правильно
выполненных заданий от 50 до 70%;
- «хорошо» - 70-90%;
- «отлично» - 90-100%
Критерии оценки устного ответа
Оценка "5" ставится, если студент:
1.Показывает глубокое и полное знание и
понимание
всего
объѐма
программного
материала;
полное
понимание
сущности
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2.Умеет составить полный и правильный ответ на
основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными
примерами,
фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения,
выводы.
Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;
давать
ответ
в
логической
последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы;
формулировать
точное
определение
и
истолкование основных понятий, законов,
теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные
вопросы
учителя.
Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы,
учебник,
дополнительную
литературу,
первоисточники; применять систему условных
обозначений
при
ведении
записей,
сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочѐта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые

Тесты
и
контрольные
работы по темам

Практические
занятия

Экзамен

Курсовая работа

Результаты обучения

Критерии оценки
навыки работы с приборами, чертежами, схемами
и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие
ответ,
соответствуют
требованиям
Оценка "4"ставится, если студент
1.Показывает
знания
всего
изученного
программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении
изученного
материала,
определения понятий дал неполные, небольшие
неточности
при
использовании
научных
терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные
положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать
внутрипредметные
связи.
Применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила
культуры
устной
речи
и
сопровождающей письменной, использовать
научные термины
3.В основном правильно даны определения
понятий и использованы научные термины
4.Ответ самостоятельный;
5.Наличие
неточностей
в
изложении
исторического материала;
6.Определения понятий неполные, допущены
незначительные нарушения последовательности
изложения,
небольшие
неточности
при
использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;
7.Связное и последовательное изложение; при
помощи
наводящих
вопросов
учителя
восполняются сделанные пропуски;
8.Наличие
конкретных
представлений
и
элементарных реальных понятий изучаемых
обществоведческих явлений;
9.Понимание
основных
обществоведческих
взаимосвязей;
Оценка "3" ставится, если студент:
1.Усвоил
основное
содержание
учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;

Формы
оценивания

Результаты обучения

Критерии оценки
2. Материал излагает несистематизированное,
фрагментарно, не всегда последовательно;
3.Показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4.Допустил
ошибки
и
неточности
в
использовании
научной
терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5.Не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6.Испытывает затруднения в применении знаний,
необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения
теорий;
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом
тексте;
8.Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.
9.Слабое
знание
обществоведческой
номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы
в
области
обществознания.
10.Скудны обществоведческие представления,
преобладают формалистические знания;
11. Только при помощи наводящих вопросов
ученик улавливает обществоведческие связи.
Оценка "2" ставится, если студент:
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4.Имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5.При ответе (на один вопрос) допускает более
двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6.Имеются грубые ошибки в использовании
карты.
7. Не может ответить ни на один из
поставленных вопросов;
8. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа

Формы
оценивания

Результаты обучения

Критерии оценки
учащегося педагогом даѐтся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии выставления оценок за письменные
опросы:
1. Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 10 вопросов.
2. Время выполнения работы: 10-15 мин.
3. Оценка «5» - 10 правильных ответов,
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов.
4. Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 15 вопросов.
5. Время выполнения работы: 20-25 мин.
6. Оценка «5» - 15 правильных ответов,
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов,
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий
из
20
вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,
Оценка «3» - 10-13 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из вопросов формы ЕГЭ, трех
уровней сложности.
Время выполнения работы: 180 мин.
Оценка «5» - 85-100 % правильных ответов,
Оценка «4» - 65-80 % правильных ответов,
Оценка «3» - 50-65 %правильных ответов,
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов.

Формы
оценивания
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа ОУД.12 Естествознание является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.12 Естествознание является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.12 Естествознание входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД.12 Естествознание направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Естествознание обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
• объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, •−
бытовой и производственной деятельности человека;
• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные •− знания
с использованием для этого доступных источников информации;
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-•− ку
уровня собственного интеллектуального развития;
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• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
метапредметных:
• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
• применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
• умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
• сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира;
• владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и
оценки достоверности полученных результатов;
• понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; сформированность умений понимать
значимость естественно-научного знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
Уметь приводить примеры экспериментов и (или)
наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное
строение вещества, существование электромагнитного
поля и взаимосвязь электрического и магнитного
полей, необратимость тепловых процессов,
зависимость свойств вещества от структуры молекул,
зависимость скорости химической реакции от
температуры и катализаторов, клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой
природы, превращения энергии и вероятностный
характер процессов в живой и неживой природе,
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние
деятельности человека на экосистемы;
Уметь объяснять прикладное значение важнейших
достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи,
получения синтетических материалов с заданными
свойствами, создания биотехнологий, лечения

знать
Знать смысл понятий: естественнонаучный метод
познания, электромагнитное поле, электромагнитные
волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв,
Солнечная система, галактика, периодический закон,
химическая
связь,
химическая
реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка,
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция,
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;
Знать вклад великих ученых в формирование
современной естественнонаучной картины мира.
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уметь
инфекционных заболеваний, охраны окружающей
среды;
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их
проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде
графика, таблицы или диаграммы;
Уметь работать с естественнонаучной информацией,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернетресурсах, научно-популярной литературе: владеть
методами поиска, выделять смысловую основу и
оценивать достоверность информации.

знать

12

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)
204
Работа обучающегося во взаимодействии с
136
преподавателем (обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего))
в том числе:
лекции, уроки
114
практические занятия
22
самостоятельная работа
68
Консультации по дисциплине
2
Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем,
дифференцированный зачѐт во 2 сем.
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Естествознание
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1-й семестр
Раздел 1
Тема 1. Введение.
Физика.

Тема 1.1
Механика.

ФИЗИКА
Содержание учебного материала:
Уметь: работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернетресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и
оценивать достоверность информации.
Знать: вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Лекция, урок
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие.
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса в
технике и технологии производства.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение.
Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механического движения. Закон

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

55

6

8

6

Наименование
разделов и тем

Тема 1.2
Основы
молекулярной
физики и
термодинамики.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

сложения скоростей. Графики движения. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная
скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел.
Криволинейное движение. Угловая скорость. Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение. Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики.
Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения.
Невесомость. Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения.
Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия
в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения
полной механической энергии.
Практическое занятие № 1
Исследование зависимости силы трения от массы тела.
Демонстрация
Относительность механического движения. Виды механического движения. Инертность тел.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Равенство и
противоположность направления сил действия и противодействия. Невесомость. Реактивное движение,
модель ракеты. Изменение энергии при совершении работы.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты,

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3

8
7

Наименование
разделов и тем

Тема 1.3
Основы
электродинамики.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое
движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней
кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики.
Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомномолекулярных представлений. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.
Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные
вещества. Жидкие кристаллы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней
энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД
тепловых двигателей. Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, связанные с
применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения.
Демонстрация
Движение броуновских частиц. Диффузия. Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при
совершении работы.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь
между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

6

8

Наименование
разделов и тем

Тема 1.4
Колебания и волны

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

конденсатора. Энергия электростатического поля.
Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи. Работа и мощность
постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток
в различных средах.
Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на
проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление электромагнитной
индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля.
Практическое занятие № 2
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках.
Демонстрация
Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание проводников с током. Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с током. Работа
электродвигателя. Явление электромагнитной индукции.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний.
Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

6

9

Наименование
разделов и тем

Тема 1.5
Элементы
квантовой физики.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Ультразвук и его использование в медицине и технике.
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный
контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические
электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. Электрогенератор.
Получение и передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах связи,
медицине, при изучении свойств вещества.
Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света.
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света.
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Практическое занятие № 3
Изучение колебаний математического маятника. Изучение интерференции и дифракции света.
Демонстрация
Колебания математического и пружинного маятников. Работа электрогенератора. Излучение и прием
электромагнитных волн. Радиосвязь. Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция
света. Отражение и преломление света. Оптические приборы.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

6
10

Наименование
разделов и тем

Тема 1.6
Вселенная и ее
эволюция.

РАЗДЕЛ 2
Тема 2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление
света. Дуализм свойств света. Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты
Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и
испускание света атомом. Квантовая энергия. Принцип действия и использование лазера. Оптическая
спектроскопия как метод изучения состава вещества. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра.
Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства
ионизирующих ядерных излучений. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрация
Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ. Счетчик
ионизирующих излучений.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, необратимость тепловых процессов
Уметь объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
развития энергетики, транспорта и средств связи
Уметь выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы
Знать: смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика,
периодический закон
Лекция, урок
Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель расширяющейся
Вселенной. Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные облака. Образование
планет. Проблема существования внеземных цивилизаций. Современная физическая картина мира.
ХИМИЯ
Общая и неорганическая химия
Содержание учебного материала:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

8

82
28
11

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Введение. Общая и
неорганическая
химия.

Уметь: работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернетресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и
оценивать достоверность информации.
Знать: вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Лекция, урок
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль химии в жизни
современного общества. Новейшие достижения химической науки в плане развития технологий:
химическая технология—биотехнология— нанотехнология. Применение достижений современной
химии в гуманитарной сфере деятельности общества.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования.
Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины.
Демонстрация
Набор моделей атомов и молекул. Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и
молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество
вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Расчеты по
химическим формулам. Закон сохранения массы вещества.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов

Тема 2.1
Основные понятия
и законы химии.

Тема 2.2
Периодический
закон и
Периодическая

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

6

6

12

Наименование
разделов и тем

система
химических
элементов
Д.И.Менделеев.

Тема 2.3
Строение вещества.

Тема 2.4

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева как
графическое отображение Периодического закона. Периодический закон и система в свете учения о
строении атома. Закономерности изменения строения электронных оболочек атомов и химических
свойств образуемых элементами простых и сложных веществ. Значение Периодического закона и
Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания
химической картины мира.
Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и
анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с
различными типами химической связи.
Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи.
Содержание учебного материала:

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

2

13

Наименование
разделов и тем

Вода. Растворы.

Тема 2.5
Химические
реакции.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды.
Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Агрегатные
состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. Растворение твердых веществ
и газов. Зависимость растворимости твердых веществ и газов от температуры. Массовая доля вещества
в растворе как способ выражения состава раствора.
Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и факторы, от которых
она зависит. Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
Практическое занятие № 4
Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры, концентрации

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

2

2
14

Наименование
разделов и тем

Тема 2.6
Неорганические
соединения.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

веществ, действия катализаторов).
Демонстрация
Химические реакции с выделением теплоты. Обратимость химических реакций.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, соли.
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете теории электролитической
диссоциации. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель рН раствора. Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и
химические свойства металлов, обусловленные строением атомов и кристаллов и положением
металлов в электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы:
черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика
главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства
неметаллов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности
человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы,
углерода.
Практическое занятие № 5
Реакции обмена в водных растворах электролитов. Определение рН раствора солей. Вытеснение
хлором брома и йода из растворов их солей. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Демонстрация
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), растворами кислот и
щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие азотной и

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

2

15

Наименование
разделов и тем

Тема 2.7
Органические
соединения

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные свойства металлов. Химические
свойства соединений металлов.
Органическая химия
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. Понятие
изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи или
функциональной группы), пространственная. Многообразие органических соединений. Углеводороды.
Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов, характерные химические
свойства углеводородов. Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение
углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь —
природные источники углеводородов. Кислородсодержащие органические вещества. Спирты,
карбоновые кислоты и сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства.
Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты,
глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Азотсодержащие органические соединения. Амины,
аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. Химические свойства белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

18

8

16

Наименование
разделов и тем

Тема 2.8.
Химия и жизнь

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Практическое занятие № 6
Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, металлами (Mg), с
основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). Обратимая и необратимая денатурация белков.
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные
смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные,
синтетические и искусственные волокна. Отдельные представители химических волокон: ацетатное
(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон),
полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан).
Демонстрация
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. Реакция
получения уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков.
Практическое занятие № 7
Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. Определение различных видов
химических волокон.
Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
получения синтетических материалов с заданными свойствами
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция.
Лекция, урок
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и
неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры,
витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и

2

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

6

17

Наименование
разделов и тем

РАЗДЕЛ 3
Тема 3.1.
Биология —
совокупность наук
о живой природе.
Методы научного
познания в
биологии.

Тема 3.2
Клетка.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.
Сбалансированное питание. Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
БИОЛОГИЯ
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы,
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация
Лекция, урок
Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии.
Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации
жизни.
Демонстрация
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы,
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

36

6

18

Наименование
разделов и тем

Тема 3.3
Организм

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация
Лекция, урок
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурнофункциональная (элементарная) единица жизни. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие
и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный
аппарат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. Цитоплазма —
внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция ядра: хранение,
воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности клетки.
Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. Материальное единство
окружающего мира и химический состав живых организмов. Биологическое значение химических
элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного
компонента внутренней среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке.
Структура и биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение
нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. Вирусы и бактериофаги.
Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы —
возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.
Практическое занятие № 8
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их
описание. Сравнение строения клеток растений и животных.
Демонстрация
Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. Строение клеток прокариот и
эукариот. Строение вируса.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы,
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

8

2

19

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация
Лекция, урок
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с окружающей
средой как необходимое условие существования живых систем. Способность к самовоспроизведению
— одна из основных особенностей живых организмов. Деление клетки — основа роста, развития и
размножения организмов. Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение.
Оплодотворение, его биологическое значение. Понятие об индивидуальном (онтогенез),
эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и
его возможные нарушения. Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека.
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме.Генетические закономерности
изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека.
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н.И. Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения,
перспективы развития.
Практическое занятие № 9
Решение элементарных генетических задач. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии.
Демонстрация
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого
размножения. Оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие организма.
Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

2

20

Наименование
разделов и тем

Тема 3.4
Вид.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Мутации. Модификационная изменчивость. Центры многообразия и происхождения культурных
растений. Искусственный отбор. Исследования в области биотехнологии.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы,
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация
Лекция, урок
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира.
Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Движущие силы эволюции в соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ).
Генетические закономерности эволюционного процесса. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов.
Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства
родства человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение
популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному
типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи.
Происхождение человеческих рас.
Практическое занятие № 10
Описание особей вида по морфологическому критерию. Анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Демонстрация

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

6

2

21

Наименование
разделов и тем

Тема 3.5
Экосистемы.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы
эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и исчезающие виды.
Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека и человеческих рас.
Содержание учебного материала:
Уметь: приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы,
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы
Уметь: объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для:
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
Уметь: выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы.
Знать: смысл понятий: макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток,
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация
Лекция, урок
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах организмов,
учение о биосфере. Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая
характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни.
Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. Биосфера —
глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.
Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления
воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных экологических систем. Особенности
агроэкосистем (агроценозов).
Практическое занятие № 11
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная характеристика
природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Решение экологических задач. Анализ и
оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических
проблем и путей их решения.
Демонстрация

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

2

22

Наименование
разделов и тем

Всего:

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного сообщества. Круговорот углерода в
биосфере. Заповедники и заказники России.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

136

23

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601)
Оборудование и технические средства обучения:
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся – 13 шт.;
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС
(Лань, BOOK.RU, IPRbooks);
компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.;
переносные проектор, экран
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10
OpenOffice
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
26.

27.

Саенко, О.Е. Естествознание : учебное пособие / Саенко О.Е., Трушина Т.П., Логвиненко
О.В., Арутюнян О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-070390. — URL: https://book.ru/book/932526. — Текст : электронный.
Трушина, Т.П. Естествознание : учебное пособие / Трушина Т.П., Саенко О.Е., Арутюнян О.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 364 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05720-9. — URL:
https://book.ru/book/921621. — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
4.

5.

6.

1.Концепции современного естествознания : учебное пособие / Самыгин С.И. под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2018. — 464 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06132-9. — URL:
https://book.ru/book/925887. — Текст : электронный. - (Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения).
2.Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания : учебник / Найдыш В.М. —
Москва : КноРус, 2018. — 360 с. — ISBN 978-5-406-06041-4. — URL:
https://book.ru/book/926684. — Текст : электронный. - (Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения).
3.Шиповская, Л.П. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Шиповская
Л.П. — Москва : КноРус, 2018. — 270 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06171-8. —
URL: https://book.ru/book/928014. — Текст : электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
7.
8.
9.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Знание:
Знать
смысл
понятий:
естественнонаучный
метод
познания,
электромагнитное
поле, электромагнитные волны,
квант, эволюция Вселенной,
большой
взрыв,
Солнечная
система,
галактика,
периодический
закон,
химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, белок,
катализатор, фермент, клетка,
дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция,
биоразнообразие,
организм,
популяция,
экосистема,
биосфера,
энтропия,
самоорганизация;
Знать вклад великих ученых в
формирование современной
естественнонаучной картины
мира.
Умение
Уметь приводить примеры
экспериментов и (или)
наблюдений, обосновывающих:
атомно-молекулярное строение
вещества, существование
электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и
магнитного полей,
необратимость тепловых
процессов, зависимость свойств
вещества от структуры молекул,
зависимость скорости
химической реакции от
температуры и катализаторов,
клеточное строение живых
организмов, роль ДНК как
носителя наследственной
информации, эволюцию живой
природы, превращения энергии и
вероятностный характер
процессов в живой и неживой
природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы,
влияние деятельности человека
на экосистемы;
Уметь объяснять прикладное
значение важнейших достижений
в области естественных наук для:

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1)
полно излагает изученный материал, дает
правильные определения естественно-научных
понятий; 2) обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильно.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает
ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1–2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2
недочета в последовательности.
Оценка «3» ставится, если обучающийся
обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает
материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2» ставится, если обучающийся
обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке обучающегося, которые являются
серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если обучающийся
обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не
только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки обучающегося отводится
определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, т. е. за сумму ответов, данных
обучающимся на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе
урока не только заслушивались ответы
обучающегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять знания на практике.
Оценка письменных работ
Оценка «5» выставляется за безошибочную
работу, а также при наличии в ней 1негрубой
ошибки.

Формы
оценивания
- Устный опрос;
- тестирование;
- контрольная
работа;

- Устный опрос;
- тестирование;
- контрольная
работа;

Результаты обучения

Критерии оценки

развития энергетики, транспорта
и средств связи, получения
синтетических материалов с
заданными свойствами, создания
биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний,
охраны окружающей среды;
Уметь выдвигать гипотезы и
предлагать пути их проверки,
делать выводы на основе
экспериментальных данных,
представленных в виде графика,
таблицы или диаграммы;
Уметь работать с
естественнонаучной
информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернетресурсах, научно-популярной
литературе: владеть методами
поиска, выделять смысловую
основу и оценивать
достоверность информации.

Оценка «4» выставляется при наличии в
ответах 2 не точных формулировок или 2
неправильно решенных задач.
Оценка «3» выставляется за нечеткость
выраженных мыслей, но правильности
заданного вопроса.
Оценка «2» выставляется за ответ если он был
сформулирован не верно.
За не знание, ответ оценивается баллом «1».
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии
оценок следующие:
«5» - 90-100%;
«4» - 78-89%;
«3» - 60-77%;
«2» - менее 59%.

Формы
оценивания
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Рабочая программа ОУД.12 Обществознание является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Учебная дисциплина ОУД.12 Обществознание является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.12 Обществознание входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы ОУД.12 Обществознание направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
- умение получать информацию из
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

различных

источников,

анализировать,

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных
групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Обществознание обеспечивает
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достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической
информации,
критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
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- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные
прогнозировать последствия принимаемых решений;

знания

в

повседневной

жизни,

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
характеризовать основные социальные объекты,
выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
- анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);

знать
биосоциальной сущности человека, основных
этапов и факторов социализации личности, места и
роли человека в системе общественных
отношений;

-тенденций развития общества в целом как
сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
-необходимости регулирования общественных
отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенностей
познания.

социально-гуманитарного

- раскрывать на примерах изученные теоретические
положения и понятия социально-экономических и

9

гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни,
включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую
работу по социальной проблематике;
применять
социально-экономические
и
гуманитарные
знания
в
процессе
решения
познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (суммарная)

204

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего))

136

в том числе:
лекции, уроки

114

практические занятия

22

самостоятельная работа

68

Консультации по дисциплине

2

Промежуточная аттестация: рубежный контроль в 1 сем,
дифференцированный зачѐт во 2 сем.
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Обществознание
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся, курсовая работ (проект)

Введение

Лекция, урок

Объем
часов

Коды компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность
изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Раздел 1

Человек и общество
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Содержание учебного материала:
Уметь: Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
Знать: Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений.
Тема 1.1. Природа
человека,
врожденные и
приобретенные
качества

Лекция, урок

4

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность.
Деятельность и мышление.
Лекция, урок

2

Человек в деятельности.
Самостоятельная работа

4
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Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада..
Тема 1.2.
Мировозрение

Лекция, урок

4

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знании.
Лекция, урок

2

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Лекция, урок

2

Классификация мировоззрения.
Практическое занятие

2

Составление и заполнение таблицы: «Мировозрение.»
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 1.3. Мир
общения

Лекция, урок

4

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодеиствие.
Лекция, урок

4

Проблемы межличностного общения в молодежнои среде. Особенности самоидентификации личности в
малои группе на примере молодежнои среды. Межличностные конфликты.
Лекция, урок

2

Истоки конфликтов в среде молодежи. Межличностное общение у молодежи.
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Самостоятельная работа

5

Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 1.4. Свобода

Лекция, урок

4

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со
стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его
последствия. Гражданские качества личности.
Лекция, урок

2

Самореализация личности
Практическое занятие

2

Составление и заполнение таблицы: «Личность»
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы.
Раздел. 2

Духовная культура человека и общества

47

Содержание учебного материала:
Уметь:
- Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам.
Знать:
14

- Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
Тема 2.1.Культура

Лекция, урок

2

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни.
Лекция, урок

2

Культура народная, массовая и элитарная
Лекция, урок

2

Экранная культура — продукт информационного общества.
Практическое занятие

2

Классификации культур.
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Культура»
Тема 2.2.

Лекция, урок

Наука

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности.
Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Самостоятельная работа

4

4

Изучение основной и дополнительной информации. Подготовка к докладу.
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Тема 2.3.

Лекция, урок

Образование

Образование как способ передачи знании и опыта. Роль образования в жизни современного человека и
общества. Правовое регулирование образования.

4

Лекция, урок

4

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система образования
в Россиискои Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное
образование.
Практическое занятие

2

Классификация образования
Самостоятельная работа
Изучение основной
«Образование»

и

5
дополнительной

литературы.

Составление

и

заполнение

таблицы:

Тема 2.4.

Лекция, урок

Мораль

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральныи
выбор.
Лекция, урок

4

2

Моральный самоконтроль личности.
Практическое занятие

2

Моральный выбор
Самостоятельная работа

4

16

Изучение основной и дополнительной информации.
Промежуточная
аттестация

Рубежный контроль

Раздел 3

Экономика
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Содержание учебного материала:
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам.
- Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования.
Тема 3.1.

Лекция, урок

Семья

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяиство. Главные вопросы экономики.
Лекция, урок

2

2

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
17

Лекция, урок

2

Составление бюджета семьи. Анализ факторов влияющих на семейный бюджет
Самостоятельная работа

3

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Тема 3.2. Рынок

Лекция, урок.

2

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение.
Лекция, урок.

2

Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и
несовершенная конкуренция.
Лекция, урок

2

Рыночные структуры.
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы «Спрос»
Тема 3.3. Фирма

Лекция, урок

2

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные
организационные формы бизнеса в России.
Лекция, урок

2

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовыи рынок.
Практическое занятие

2
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Главные источники финансирования бизнеса.
Самостоятельная работа

3

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Тема 3.4.
Государство в
экономике.

Лекция, урок

2

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура.
Лекция, урок

2

Экономическии рост и развитие. Экономические циклы.
Лекция, урок

2

Виды налогов. Государственные расходы. Государственныи бюджет. Государственныи долг. Основы
налоговои политики государства.
Практическое занятие

2

Роль государства в экономике. Развитие экономического роста.
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Раздел 4.

Социальные отношения.
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Уметь: - Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам.
- Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
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таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования

Тема 4.1.Социальная
роль и
стратификация

Лекция, урок

2

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация.
Социальная мобильность.
Лекция, урок

2

Социальная роль. Многообразие социальных ролеи в юношеском возрасте. Социальные роли человека в
семье и трудовом коллективе.
Лекция, урок

2

Социальныи статус и престиж. Престижность профессиональнои деятельности.
Самостоятельная работа

3

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Тема 4.2.Социальные
нормы и конфликты

Лекция, урок

2

Социальныи контроль. Виды социальных норм и санкции. Самоконтроль.
Лекция, урок

2

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения
20

среди молодежи.
Лекция, урок

2

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Лекция, урок

2

Социальныи конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения
социальных конфликтов.
Практическое занятие

2

Виды социальных норм.
Самостоятельная работа

3

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к практическому занятию
Тема 4.3.
Важнеишие
социальные
общности и группы

Лекция, урок

2

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в
Россиискои Федерации.
Лекция, урок

2

Семеиное право и семеиные правоотношения. Понятие семеиных правоотношении.
Лекция, урок

2

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачныи договор.
Правовые отношения родителеи и детеи. Опека и попечительство.
Практическое занятие

2
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Семья в современной России
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и заполнение таблицы: «Соц.
Общности»
Раздел 5.

Политика.
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Содержание учебного материала:
Уметь: - Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам.
- Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
Тема 5.1.

Лекция, урок

Политика и власть

Понятие власти. Типы общественнои власти. Политика как общественное явление.
Лекция, урок

2

2
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Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.
Лекция, урок

2

Государство как политическии институт. Признаки государства. Государственныи суверенитет.
Практическое занятие

2

Взаимодействия политики и власти
Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной
«Политические институты»

3
литературы.

Составление

и

заполнение

таблицы:

Тема 5.2.

Лекция, урок

Государство в
политическои
системе

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устроиство, политическии
режим. Типология политических режимов.
Лекция, урок

2

2

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и
традиции.
Самостоятельная работа

3

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада.
Тема 5.3.

Лекция, урок

Политический
процесс

Личность и государство. Политическии статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и
особенности экстремистских форм политического участия.
Лекция, урок

2

2
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Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в
современнои России.
Практическое занятие

2

Формирование политического процесса
Самостоятельная работа

4

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Консультации по
дисциплине
Промежуточная
аттестация
Всего по
дисциплине

2
Дифференцированный зачет.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 406 (литер Б, этаж 3, помещение 8)
Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стулья-38шт., стол преподавателя2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•

ОС Windows

•

Офисные программы Ореn Office.

•

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Элементы политического режима», «Классификация партий»,
«Основные различия между понятиями «общество», «страна» и «государство», «Структура власти»,
«Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция,
революция и реформа в развитии общества», «Функции и структурные элементы основных
институтов общества», «Структура и функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей», «Структура политической культуры»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная учебная литература:
28.

Обществознание +Приложение: Дополнительные материалы: учебник / Косаренко Н.Н. под
ред., Шагиева Р.В. под ред. и др. — Москва: КноРус, 2018. — 375 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-06190-9. — URL: https://book.ru/book/926515. — Текст: электронный. - (Соответствует
ФГОС СПО последнего поколения).

29.

Губин, В.Д. Обществознание: учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов В.П. — Москва:
КноРус, 2018. — 208 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06077-3. — URL:
https://book.ru/book/924138. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения).
Дополнительная учебная литература:

4.

Сычев, А.А. Обществознание: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: КноРус, 2019. — 382 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-04781-1. — URL: https://book.ru/book/931817. — Текст:
электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения).
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5.

Шиповская, Л.П. Обществознание: учебное пособие / Шиповская Л.П. — Москва: КноРус, 2018.
— 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06141-1. — URL: https://book.ru/book/924129. — Текст:
электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего поколения).

6.

Киреев, Е.В. Обществознание: учебное пособие / Киреев Е.В., Солодилов А.В., Марюшкин М.Г.,
Архипенко С.Н. — Москва: Русайнс, 2017. — 391 с. — ISBN 978-5-4365-2208-1. — URL:
https://book.ru/book/927533. — Текст: электронный. - (Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения).

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:

7. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим доступ
http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

8. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режи
доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
9. Государственная Дума Российской Федерации: официальный сайт. – М. – URL: http://duma.gov.ru/.
Текст: электронный.

10.Совет Федерации Федерального собрания РФ: официальный сайт – М. – URL:http://council.gov.ru/. Текс
электронный.

11.Институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступ
http://robust-east.net/igpi/. - загл. с экрана.

12.«Лаборатория экономико-социологических исследований [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступ
http://soc.hse.ru/ecsoclab/. - загл. с экрана.

13.Официальный портал Института социологии РАН [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступ
http://www.isras.ru/.- загл. с экрана.

14.Центр политических исследований в России (ПИР-центр) [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступ
http://www.online.ru/sp/pir/. - загл. с экрана.

26

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Работа студентов оценивается по пятибалльной
системе:
биосоциальной сущности
- «не аттестован», если пропущено более 40%
человека, основных этапов и
занятий;
факторов социализации
«неудовлетворительно»
ставится,
если
личности, места и роли
правильных ответов менее 50%;
«удовлетворительно»,
если
правильно
человека в системе
выполненных заданий от 50 до 70%;
общественных отношений;
- «хорошо» - 70-90%;
-тенденций развития общества - «отлично» - 90-100%
в целом как сложной
Критерии оценки устного ответа
динамичной системы, а также
Оценка "5" ставится, если студент:
1.Показывает глубокое и полное знание и
важнейших социальных
понимание
всего
объѐма
программного
институтов;
материала;
полное
понимание
сущности
-необходимости
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
регулирования общественных
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2.Умеет составить полный и правильный ответ на
отношений, сущность
основе изученного материала; выделять главные
социальных норм, механизмы
положения, самостоятельно подтверждать ответ
правового регулирования;
конкретными
примерами,
фактами;
- особенностей социально- самостоятельно и аргументировано делать анализ,
гуманитарного познания.
обобщения,
выводы.
Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных
Умения: характеризовать
знаний) и внутрипредметные связи, творчески
основные социальные
применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
объекты, выделяя их
обоснованно и безошибочно излагать учебный
существенные признаки,
материал;
давать
ответ
в
логической
закономерности развития;
последовательности с использованием принятой
- анализировать актуальную
терминологии; делать собственные выводы;
информацию о социальных
формулировать
точное
определение
и
истолкование основных понятий, законов,
объектах, выявляя их общие
теорий; при ответе не повторять дословно текст
черты и различия;
учебника; излагать материал литературным
устанавливать соответствия
языком; правильно и обстоятельно отвечать на
между существенными
дополнительные
вопросы
учителя.
чертами и признаками
Самостоятельно
и
рационально
использовать
изученных социальных
наглядные пособия, справочные материалы,
явлений, и
учебник,
дополнительную
литературу,
обществоведческими
первоисточники; применять систему условных
терминами, и понятиями;
обозначений
при
ведении
записей,
сопровождающих
ответ;
использование
для
- объяснять причиннодоказательства
выводов
из
наблюдений
и
опытов
следственные и
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно
функциональные связи
применяет полученные знания в решении
изученных социальных
проблем на творческом уровне; допускает не
объектов (включая
более одного недочѐта, который легко исправляет
взаимодействия человека и
по требованию учителя; имеет необходимые

Формы
оценивания

Знания:

Тесты
и
контрольные
работы по темам

Практические
занятия

Диф.зачет

общества, важнейших
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Результаты обучения

Критерии оценки

Формы
оценивания

навыки работы с приборами, чертежами, схемами
и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие
ответ,
соответствуют
требованиям
Оценка "4"ставится, если студент
1.Показывает
знания
всего
изученного
- раскрывать на примерах
программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий;
изученные теоретические
незначительные ошибки и недочѐты при
положения и понятия
воспроизведении
изученного
материала,
социально-экономических и
определения понятий дал неполные, небольшие
гуманитарных наук;
неточности
при
использовании
научных
- осуществлять поиск
терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в
социальной информации,
определенной логической последовательности,
представленной в различных
при этом допускает одну негрубую ошибку или
знаковых системах (текст,
не более двух недочетов и может их исправить
схема, таблица, диаграмма,
самостоятельно при требовании или при
аудиовизуальный ряд);
небольшой помощи преподавателя; в основном
извлекать из
усвоил учебный материал; подтверждает ответ
неадаптированных
конкретными примерами; правильно отвечает на
оригинальных текстов
дополнительные вопросы учителя.
(правовых, научно2.Умеет самостоятельно выделять главные
популярных,
положения в изученном материале; на основании
публицистических и др.)
фактов и примеров обобщать, делать выводы,
знания по заданным темам;
устанавливать
внутрипредметные
связи.
систематизировать,
Применять полученные знания на практике в
анализировать и обобщать
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
неупорядоченную социальную правила
культуры
устной
речи
и
информацию; различать в ней
сопровождающей письменной, использовать
факты и мнения, аргументы и
научные термины
выводы;
3.В основном правильно даны определения
понятий и использованы научные термины
- оценивать действия
4.Ответ самостоятельный;
субъектов социальной жизни,
5.Наличие
неточностей
в
изложении
включая личность, группы,
исторического материала;
организации, с точки зрения
6.Определения понятий неполные, допущены
социальных норм,
незначительные нарушения последовательности
экономической
изложения,
небольшие
неточности
при
рациональности;
использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;
- формулировать на основе
7.Связное и последовательное изложение; при
приобретенных
помощи
наводящих
вопросов
учителя
обществоведческих знаний
восполняются сделанные пропуски;
собственные суждения и
8.Наличие
конкретных
представлений
и
аргументы по определенным
элементарных реальных понятий изучаемых
проблемам;
обществоведческих явлений;
9.Понимание
основных
обществоведческих
- подготавливать устное
взаимосвязей;
выступление, творческую
Оценка "3" ставится, если студент:
работу по социальной
1.Усвоил
основное
содержание
учебного
проблематике;
материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению
применять
социально- программного материала;
социальных институтов,
общества и природной среды,
общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
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Результаты обучения
экономические
гуманитарные
процессе
познавательных
актуальным
проблемам.

и
знания
в
решения
задач
по
социальным

Критерии оценки

Формы
оценивания

2. Материал излагает несистематизированное,
фрагментарно, не всегда последовательно;
3.Показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4.Допустил
ошибки
и
неточности
в
использовании
научной
терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5.Не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6.Испытывает затруднения в применении знаний,
необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения
теорий;
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом
тексте;
8.Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.
9.Слабое
знание
обществоведческой
номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы
в
области
обществознания.
10.Скудны обществоведческие представления,
преобладают формалистические знания;
11. Только при помощи наводящих вопросов
ученик улавливает обществоведческие связи.
Оценка "2" ставится, если студент:
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4.Имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5.При ответе (на один вопрос) допускает более
двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6.Имеются грубые ошибки в использовании
карты.
7. Не может ответить ни на один из
поставленных вопросов;
8. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа
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Результаты обучения

Критерии оценки

Формы
оценивания

учащегося педагогом даѐтся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии выставления оценок за письменные
опросы:
7. Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 10 вопросов.
8. Время выполнения работы: 10-15 мин.
9. Оценка «5» - 10 правильных ответов,
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов.
10.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 15 вопросов.
11.
Время выполнения работы: 20-25 мин.
12.
Оценка «5» - 15 правильных ответов,
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов,
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий
из
20
вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,
Оценка «3» - 10-13 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из вопросов формы ЕГЭ, трех
уровней сложности.
Время выполнения работы: 180 мин.
Оценка «5» - 85-100 % правильных ответов,
Оценка «4» - 65-80 % правильных ответов,
Оценка «3» - 50-65 %правильных ответов,
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. Основы философии
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Обществознание».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы философии» является дальнейшее развитие
обучающихся комплексного представления о социальным своеобразии России, ее месте
мировой и европейской цивилизации, а также введение в круг общих проблем, связанных
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа
обобщения исторической информации.

у
в
с
и

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
коллективного обсуждения или сопоставления информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы философского характера
в
выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
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−

в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста
З1
З2
З3
З4
З5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

48 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
60
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

28

практические занятия

20

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

12
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, 1/3 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Философия, ее предмет
и роль в жизни человека
и общества.

Тема 1.2.
Структура, становление
и исторические типы
философии.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Общая характеристика
классической
и
постклассической
европейской философии
XIX–XX вв.

Тема 2.2.
Основы философского
понимания мира.

Тема 2.3.
Основные философские
принципы,
законы,
категории,
их
содержание
и
взаимосвязи.

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

Объем
часов

Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.
Становление и исторические типы философии

12

Содержание
Зачем человеку философия? Социокультурная ценность философского
знания. Предмет философии, «границы» философского знания. Функции
философии. Философия в структуре мировоззрения.
Лекция 1.
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.
Лекция 2.
Функции философии.
Практическое занятие 1.
Зарождение философии. Специфика философии Запада и философии
Востока
Содержание
Структура философии. Основные разделы философии: онтология,
гносеология, учение об обществе и человеке. Методы философских
исследований. Основные этапы развития философии.
Лекция 2.
Структура, становление, этапы развития философии.
Практическое занятие 2.
Характерные черты Античной философии, философии Средних веков и
эпохи Возрождения.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Методы философских исследований»
Немецкая классическая, постклассическая европейская философия
ХIХ-ХХ вв. и Русская философия
Содерджание
Немецкая классическая философия. Постклассическая европейская
философия XIX–XX вв. Иррационализм. Марксизм. Позитивизм и
неопозитивизм. Структурализм. Экзистенциализм. Психоанализ.
Лекция 3.
Общая характеристика классической и постклассической европейской
философии XIX–XX вв.
Лекция 4 .
Марксизм. Позитивизм и неопозитивизм
Практическая работа 3.
Характеристики неопозитивзма, позитивизма, марсизма.
Содержание
Философское учение о бытии. Учение о бытии. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Философское учение о познании. Понятия материального и идеального.
Лекция 5.
Философские концепции бытия.
Практическая работа 4.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы « Понятия материального и идеального»
Содержание
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика, законы,
принципы и категории. Научные, философские и религиозные картины
мира.
Лекция 6.
Основные философские принципы, законы, категории, их содержание и
взаимосвязи.
Лекция 7.
Основы философского понимания мира.
Практическая работа 5.
1. Диалектическое и синергетическое понимание развития мира.
2. Гносеология как учение о познании.
3. Научные, философские и религиозные картины мира.
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Уровень
освоения

2

2
2
2

6

2

2
2

2

6

2

2
2
6

2
2

2

6

2

2
2
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Тема 2.4.
Социальная философия:
общество,
культура,
цивилизация.

Тема 2.5.
Философская
антропология: проблема
человека.
Роль
философии
в
формировании
ценностных ориентаций
Мировоззренческие
и
методологические
основы мышления

Тема 2.6.
Система философского
знания как целостного
представления
об
основах мироздания и
перспективах развития
планетарного социума

Тема 2.7.
Глобализация
и
глобальные проблемы.

Тема 2.8.
Сознание, самосознание
и
личность.
Рациональное
и
иррациональное
в
познавательной
деятельности.

Содержание
Общество как система. Общество как процесс. Культура и цивилизация.
Лекция 8.
Культура и цивилизация.
Практическое занятие 6.
Общество, культура, цивилизация.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Общество культура цивилизации»
Содержание
Философская антропология: проблема человека. Роль философии в
формировании ценностных
ориентаций Мировоззренческие
и
методологические основы мышления
Лекция 9.
Роль философии в формировании ценностных ориентаций.
Мировоззренческие и методологические основы мышления.
Практическое занятие 7.
Роль философии в формировании ценностных ориентаций.
Мировоззренческие и методологические основы мышления.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Методологические основы мышления».
Содержание.
Общество и природа. Римский клуб и исследование глобальных
проблем. Современная техническая цивилизация
Лекция 10.
Система философского знания как целостного представления об основах
мироздания и перспективах развития планетарного социума.
Практическое занятие 8.
Проблема устойчивого развития цивилизации.
1. Как изменялись философские воззрения о природе?
2. Что такое биосфера и ноосфера, кем были введены эти понятия и
почему?
Содержание.
Глобализация и глобальные проблемы. Философия и современный мир.
Лекция 11.
Философское осмысление глобальных проблем современности.
Лекция 12.
Современный мир философии.
Практическое занятие 9.
Культура и цивилизация. Проблемы развития.
1. Тенденции развития современной цивилизации.
2. Современные проблемы взаимодействия цивилизаций.
3. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С.
Хантингтона?
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария на тему «Проблемы развития».
Содержание.
Сознание, самосознание и личность. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности.
Лекция 13
Гносеология. Проблемы познания.
Лекция 14
Рационализм и иррационализм в западной философии ХХ века.
Практическое занятие 10.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.

Самостоятельная работа 6.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

8
2
2
2

6

2

2

2

4

2

2

6
2
2

2

6

2

2

60

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
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тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
9

на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б, этаж
3, помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя,
доска меловая двойная
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к
ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды
социальной мобильности», «Эволюция, революция и
реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей»,
«Структура политической культуры»
Лаборатория
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером- 22
шт., стол преподавателя,
стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Доступ к библиотеке
соответствует нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации и навигации
11

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы специальные
пониженные места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Грибакин, А.В. Основы философии. : учебник / Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. —
345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: https://book.ru/book/930456 — Текст :
электронный.
2.
Колесников, А.С. Философия. : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с.
1.
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3.

4.

5.

1.

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308 — Текст :
электронный.
Гуревич, П.С. Основы философии. : учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2019.
— 478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06622-5. — URL: https://book.ru/book/931837— Текст :
электронный.
Основы философии : учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров
Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0. — URL:
https://book.ru/book/932142 — Текст : электронный.
Маркин, В.В. Философия: учеб. пособие : учебное пособие / В.В. Маркин, С.А. Ан, В.Е.
Фомин. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-9765-1745-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122655 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная учебная литература:
Сычев, А.А. Основы философии. : учебное пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2019. —
366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: https://book.ru/book/930209 — Текст :
электронный.

2.

Куликов, Л.М. Основы философии. : учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус,
2019. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06585-3. — URL: https://book.ru/book/931419 —
Текст : электронный.

3.

Сабиров, В.Ш. Философия: элементарный курс : учебное пособие / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина.
— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 397 с. — ISBN 978-5-9765-2009-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122679 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.

Терминологический словарь по культурологии: словарь / составители В. Л. Бенин, Е. Д.
Жукова. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 743 с. — ISBN 978-5-9765-3347-9. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/96499. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология: научнопрактический журнал /издатель Пермский государственный национальный исследовательский
университет. – 2018. - № 1-4. – Пермь, 2018. – ISSN 2078-7898. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal2440/. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
4.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
13

5.
6.

«Моноклер» — медиа о культуре, человеке и обществе. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://monocler.ru/category/article/.- загл. с экрана.
Стэнфордская философская энциклопедия [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.philosophy.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.
.

Приобретаемый
практический опыт
--в работе с основной
и дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной дисциплины
-- коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
философского
характера;
--в выполнении
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.)
--в представлении
либо публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
--в работе в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины

Знания

Умения

З1.Основные
категории и понятия
философии; роль
философии в жизни
человека и общества;
З2. Основы
философского
учения о бытии;
сущность процесса
познания;
З3. Основы научной,
философской и
религиозной картин
мира;
З4. Об условиях
формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры,
окружающей среды;
З5. О социальных и
этических
проблемах,
связанных с
развитием и
использованием
достижений науки,
техники и
технологий.

У1. Ориентироваться
в наиболее общих
философских
проблемах бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла
жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и
будущего
специалиста.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «История» является дальнейшее развитие у обучающихся
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса.
ОК 2.
Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
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−

в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−
−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.

У1
У2

З1
З2
З3
З4
З5
З6

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.)
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций
содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

62 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

48 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

14 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
62
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

28

практические занятия

20

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

14
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

4
Экзамен (устно), в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.

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

РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX ВЕКА
Тема 1.1.
Содержание
Страны мира в середине Общая характеристика и периодизация новейшей истории. Интересы
40-х – середине 80-х гг. СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.
XX в.
Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея
коллективной безопасности. Всеобщая декларация прав человека.
Крушение колониальной системы: образование новых независимых
государств.
Политические последствия Второй мировой войны. Установления в
странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета
экономической
взаимопомощи
(СЭВ).
Создание
Организации
Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского
договора (ОВД). Новый расклад сил на мировой арене. Доктрина
«сдерживания». Начало «холодной войны». Образование Организации
Североатлантического договора (НАТО). Блоковая стратегия.
Война в Корее. Обострение международной обстановки. Берлинский
кризис. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война
во Вьетнаме.
Экономика,
социальная
жизнь,
политическое
устройство,
внешнеполитические связи: ведущие капиталистические страны,
страны Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.
Внутренняя и внешняя политика СССР. Идеология. Культурная жизнь в
СССР. Отношения СССР с иностранными государствами. Афганская
война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.
Лекция 1.
Ведущие
капиталистические
страны:
основные
социальноэкономические и политические тенденции развития
Лекция 2.
Страны Восточной Европы: основные социально-экономические и
политические тенденции развития
Лекция 3.
Страны Африки и Латинской Америки: основные социальноэкономические и политические тенденции развития
Лекция 4.
Страны Африки и Латинской Америки: основные социальноэкономические и политические тенденции развития
Практическое занятие 1.
СССР: идеология, основные социально-экономические и политические
тенденции развития
Практическое занятие 2.
Страны мира в 90-ые годы XX века. Внешняя политика СССР.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование
глоссария и подготовка к ролевой игре на тему «Советская культура»
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения. Составление и заполнение сравнительной
таблицы «Страны мира на современном этапе развития»
Тема 1.2.
Содержание
Распад советского
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания
лагеря
«холодной войны». Кризис социализма. Бархатные революции.
Окончание войны в Афганистане. Распад «биполярной» модели
международных отношений и становление новой структуры
миропорядка. Европейский Союз.
Реформы М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. Изменения в
правовой и государственной системе. Дезинтеграционные процессы в
СССР. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы,
последствия. Правопреемник СССР. Новые ориентиры. Литература.
Наука. Роль СМИ.
Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и
минусы форсированной либеральной модернизации. Становление новой

Объем
часов

Уровень
освоения

31
13

2

2

2

2

2

2

2
2

1

9

2
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Тема 1.3.
Международные
отношения в конце ХХначале ХХI века.

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Глобализация. Переход
к информационному
обществу.

российской государственно-правовой системы. Парламентская или
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституции
РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы
Лекция 5.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80х гг.-90-х гг XX в.
Лекция 6.
Общественно-экономические и политические преобразования в СССР.
Ликвидация СССР.
Практическое занятие 3.
Образование СНГ. Геополитическое положение и внешняя политика
России в 1990-е годы
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и составление и заполнение таблиц «Названия независимых
государств на постсоветском пространстве» и «Основные важнейшие
перспективные направления в развитии РФ»
Содержание
Кризис международно-правовой системы и проблема национального
суверенитета. Вооруженные межгосударственные и межэтнические
конфликты. Межнациональные и конфессиональные конфликты в
Западных странах. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке.
Постсоветское пространство: договоры с Украиной, Белоруссией,
Абхазией, Южной Осетией и пр. Россия на Северном Кавказе. Принципы
федерализма.
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.
Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Проблемы
федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья.
СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.
Геополитическое положение и национальные интересы России.
Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальная и политическая
стабильность, укрепление национальной безопасности.
Лекция 7.
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР
1991-2000 гг.
Лекция 8.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем,
социальная и политическая стабильность, укрепление национальной
безопасности
Практическое занятие 4.
Конституционный кризис 1992-1993 гг.
Практическое занятие 5.
Конституционные основы российского федерализма
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада). Составление и заполнение
сравнительной таблицы «Основные направления внешней политики
России и их итоги»
РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Информационная революция конца ХХ в. Постиндустриальная стадия
общественного
развития.
Распространение
информационных
технологий. Становление информационного общества. Собственность,
труд и творчество в информационном обществе.
Происхождение глобальных проблем современности, геополитические
факторы в мировом развитии и современность. Геополитические
факторы в мировом развитии и современность. Основные процессы
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития
ведущих государств и регионов мира.
Международные организации (ООН, ОБСЕ) и их участие в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве. Основные правовые и
законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв.
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в
отношении постсоветского пространства: культурный, социальноэкономический и политический аспекты.
Рассмотрение международных
Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая

2

2

2

1

9

2

2

2

2
2
1

29
9
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Россия в новом мире. Россия и НАТО.
Глобализация в политической, социально-экономической и духовной
сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения,
противоречия.
Расширение Евросоюза, мировой «рынок труда», программа НАТО,
политические ориентиры России. Роль международных организаций
(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни
и участие России в этих процессах.
Российская
экономика
в
мировой
экономической
системе.
Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи
России.
Лекция 9.
Информационное общество и его структура. Особенности современных
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Лекция 10.
Геополитическое положение и национальные интересы России.
Практическое занятие 6.
Международные организации. Внутренняя политика РФ на Северном
Кавказе
Практическое занятие 7.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару
Содержание
Тема 2.2.
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.
Международные
Основные виды национальной безопасности. Пути и средства
отношения в области
укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты
национальной,
национальной, региональной и глобальной безопасности. Военная
региональной и
безопасность
и
проблемы
обороноспособности
государств.
глобальной
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы
безопасности
международной безопасности. Разоружение и проблема выживания
человеческой цивилизации.
Международный терроризм как социально-политическое явление.
Проблема терроризма в России. Международный терроризм как
глобальное явление. Направления противодействия международному
терроризму.
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском
пространстве.
Лекция 11.
Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
международному терроризму и идеологическому экстремизму
Практическое занятие 8.
Современные националистические и экстремистские молодежные
организации в России и Европе
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Тема 2.3.
Содержание
Культура в России и
Международные культурные связи России.
мире
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование «массовой культуры». Молодежные экстремистские
движения.
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций
российской цивилизации как основы сохранения национальной
идентичности.
Лекция 12.
Проблемы культурного развития в РФ. Государственная культурная
политика в современной России.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Содержание
Тема 2.4.
Перспективные направления и основные проблемы развития стран на
Международные
отношения
в современном этапе.
современном
мире. Государственные программы борьбы с коррупцией в России и других
Перспективы развития странах.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и
РФ

2

2
2

2

1

5

2

2

1

4

2

2
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2

9

соседних народов. Проблемы социально-экономического и культурного
развития страны. Многосторонние и двусторонние финансовоэкономические связи России. Международные культурные связи России.
Важнейшие научные открытия и технические достижения РФ с
позиций их инновационного характера.
Лекция 13.
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения,
проблемы, экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил
в мире.
Лекция 14.
Место РФ в мировой экономике, политике, международных отношениях.
Направления современной внутренней и внешней политики
Практическое занятие 9.
Экономическое и культурное развитие РФ
Практическое занятие 10.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 9.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

2

2

2
2

1

2

62

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
10

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной
активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам
усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества
конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции,
точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки
и защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам)
дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
истории
406 (литер Б,
этаж 3,
помещение 8)

Лаборатория
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности
602 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Помещение для
самостоятельно
й работы

Специализированная мебель: столы ученические, стулья,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая
двойная.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»
Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Специализированная мебель: столы, столы малые,
стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
12

609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.

Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков
М.В. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06208-1.
— URL: https://book.ru/book/927637 — Текст : электронный
2.
Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. —
Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — URL:
https://book.ru/book/932543 — Текст : электронный.
3.
Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров
В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5406-06149-7. — URL: https://book.ru/book/926705 — Текст : электронный.
4.
Семин, В.П. История России : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2020.
— 208 с. — ISBN 978-5-406-03736-2. — URL: https://book.ru/book/932913 — Текст :
электронный.
1.

Дополнительная учебная литература:
Семин, В.П. История: Россия и мир : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус,
2020. — 544 с. — ISBN 978-5-406-07706-1. — URL: https://book.ru/book/934657 — Текст
: электронный.
2.
Сабирова, Д.К. История. : учебник / Сабирова Д.К. — Москва : КноРус, 2019. — 325 с.
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02454-6. — URL: https://book.ru/book/932914—
Текст : электронный.

1.

3.

4.

1.

2.

Михайлова, Н.В. Отечественная история : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва
: КноРус, 2018. — 190 с. — ISBN 978-5-406-06054-4. — URL: https://book.ru/book/927636
). — Текст : электронный.
Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах : учебное пособие / Л.К. Ермолаева,
С.В. Коваленко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 161 с. — ISBN 978-59765-1636-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115852 — Режим доступа: для авториз.
пользователей
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Лепешко, Б.М. Методология истории. Краткая энциклопедия: монография / Лепешко
Б.М. — Москва: Русайнс, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-2477-1. — URL:
https://book.ru/book/929545. — Текст : электронный.
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и
политические науки / Московский государственный областной университет. - 2018. 13

4.

1.

№1-4. – ISSN 2072-8360. 2018. - №1-4. – Текст: электронный. // Электроннобиблиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 3025. —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Метаморфозы истории: научный альманах /Псковский государственный университет. –
2017. -№9,10. – 2018. - № 11. – Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2307— Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный
http://polpred.com/.- загл. с экрана.

4.

Научно-просветительский журнал Скепсис [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://scepsis.net/.- загл. с экрана.

5.

История России и СССР: онлайн-видео. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://intellect-video.com/russian-history/.- загл. с экрана.

6.

Историк – общественно-политический журнал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://www.historicus.ru/.- загл. с экрана.

ресурс]:

сайт.

–

Режим

доступа:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК-1. Понимание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
ОК-2. Умение 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК-7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной дисциплины
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
исторического
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.)
представления либо
публичной защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
работы в малых
группах при

Знания

Умения

З 1 Основные
направления
развития ключевых
регионов мира на
рубеже веков (XX и
XXI вв.);

У 1 Ориентироваться
в современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в России и мире

З 2 Сущность и
причины локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце
XX – начале XXI вв;

У 2 Выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социальноэкономических,
политических и
культурных проблем

З 3 Основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и
иные) политического
и экономического
развития ведущих
государств и
регионов мира;
З4 Назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и
основные
направления их
деятельности;
З5 О роли науки,
культуры и религии в
сохранении и
укреплении
национальных и
государственных
традиций;
З6 Содержание и
назначение
важнейших
нормативных
правовых актов

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины

Знания
мирового и
регионального
значения.

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Английский язык».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, владение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
−
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информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины

−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У1

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

40 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

32 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
40
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

2

практические занятия

30

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

8
6

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Рубежный контроль,в 1/3 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.03. Иностранный язык
указать название дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Welcome section
A.

Тема 1.2.
Welcome section B.

Тема 1.3
Welcome section
C.

Тема 1.4.
Welcome section
D

Тема 1.5
Great idea.

Тема 1.6
He run faster.

Содержание
Hobbıes and ınterıes
Лекционное занятие
Практическое занятие 1.
Present simple, present continuous, have to/ do not have to
Содержание
Food.
Лекционное занятие
Практические занятия №2
Past simple, much-many, comparative and superlative adjectives, some-any
Содержание
The weather
Лекционное занятие
Практические занятия №3
Will-will not, too + adjective, adverbs, be going to
Содержание
Opinion or advice
Лекционное занятие
Практические занятия №4
First conditional, should – should not, present perfect with ever and never,
adjectives for feelings and opinions, personality adjectives
Содержание
Invention or what did they invent
Лекционное занятие
Практические занятия №5
Past continuous for actions in progress at a certain time in the past. (positive,
negative, interroga-tive)
Самостоятельная работа обучающихся
Preparing a repot. Describe the environmental situation in your city or region.
Find the ways to improve it. Make a list of offers
Содержание
Olympic medalists. Paralympic medalists. Olympic sports. The sports events.
Лекционное занятие
Практические занятия №6
Degrees of comparison of adjectives (comparative and superlative). Intensifies
with comparatives (much, far, a lot or a bit, a little). Antonyms. (not) as…as.

2

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Growing up

Тема 2.2.
Disaster!

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Содержание
Where boys become crocodile men
Лекционное занятие 1
Present perfect continuous and present perfect simple. (positive, negative,
interrogative, short an-swers)
Практические занятия №7
a\an, the or zero article
Содержание
Tuvalu - a disaster waiting to happen. Man rescued from sea.
Лекционное занятие
Практические занятия №8
A newspaper story about the forest fire.
Содержание
A flying disaster. Kinds of disasters.
Лекционное занятие.
Практическое занятие №9
Too much\many, not enough; the difference between a lot of, too much\many.
Практическое занятие №10
Homes. The place you live in. My home
Содержание
All over the place. Everyday English.
Практические занятия №11

2

2

2
2

2

7

To be going to – for decisions and plans made before the moment of speaking;
will – for predic-tions, offers and promises.
Самостоятельная работа обучающихся
Spend a holiday of a lifetime in cave!

2

Раздел 3.
Тема 3.1.
Your mind

Тема 3.2.

Тема 3.3.

2
Содержание
Memory: Your brain is like a muscle – use it or lose it!
Лекционное занятие
Практические занятия №12
Determiners (everyone, no one, someone). Thinking.
Практические занятия №13
Must – strong advice or strong obligation, don`t have to – when something is
not necessary.
Содержание
Girl genius, university student at 15! Advantages and disadvantages of being a
genius
Лекционное занятие
Практические занятия №14
An English writing competition. Your best intelligence.
Самостоятельная работа обучающихся
Present perfect continuous (positive, negative, interrogative, short answers).
The use of Present perfect continuous.
Содержание
Pop stars. Music and musical instruments. Life music and recorded music.
Лекционное занятие
Практические занятия №15
A letter about your favourite kind of music
Практические занятия №16
Prepare a presentation, make a plan of your presentation. Work with a group.

2
2

2

2
2

Рубежный контроль

2

ВСЕГО

40

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
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- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.03. Иностранный язык
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
иностранного
языка 410 (литер
Б,
этаж
3,
помещение 15; 16)

Мультимедийна
я
лаборатория
иностранных
языков
604(литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 22)

Библиотека
220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, стулья-22шт., доска
ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1
шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное
оборудование, рабочее место с колонками
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»;
«Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки
владения английским языком»
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. ,
стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая
передвижная, сплит-система Panasonic.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом
к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») - 20 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•
ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
•
MS Project
• ПО TourIndex
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
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Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса. : учебник / Сербиновская
А.М. — Москва : КноРус, 2019. — 400 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06736-9. —
URL: https://book.ru/book/931741 — Текст : электронный.
2.
Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис. : учебное пособие / Семенова М.Ю. —
Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07283-7. — URL:
https://book.ru/book/932014 — Текст : электронный.
3.
Карпова, Т.А. English for CollegesАнглийский язык для колледжей : учебное пособие / Карпова
Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 281 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01469-1. — URL:
https://book.ru/book/935920 — Текст : электронный
4.
Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей. : учебник / Голубев А.П.,
Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е. — Москва : КноРус, 2019. — 395 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-06667-6. — URL: https://book.ru/book/931381 — Текст : электронный.
1.

Дополнительная учебная литература:
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1.

2.

3.

Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум +
еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С.,
Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. —
URL: https://book.ru/book/932751 — Текст : электронный.
Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва
: Русайнс, 2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL:
https://book.ru/book/932873 — Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк
Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7.
— URL: https://book.ru/book/933691 — Текст : электронный.

4.

Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис. : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. —
Москва : КноРус, 2019. — 241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL:
https://book.ru/book/931061 ). — Текст : электронный.

5.

Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. —
Москва : Русайнс, 2020. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL:
https://book.ru/book/935058 — Текст : электронный

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского
государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/300625. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ НА
ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г. Хамитова,
А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С. 23-26. — ISSN
2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/310187. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-english-grammar.com.загл. с экрана.
4. Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
Компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов

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

в работе с
основной и
дополнительной
учебной
литературой при
подготовке к
учебным занятиям
в ходе освоения
учебной
дисциплины
в выполнении
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем
и таблиц,
конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей и
последовательност
и и др.)
в представлении
либо публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений

З 1 лексический
(1200 - 1400
лексических
единиц) и
грамматический
минимум,
необходимый для
чтения и перевода
(со словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

У 1 общаться
(устно и
письменно) на
иностранном
языке на
профессиональные
и повседневные
темы;
У 2 переводить (со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий
(в т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста творческой
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Формируемые
Компетенции

Приобретаемый
практический опыт

личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы

в работе в малых
группах при
выполнении
учебных заданий в
ходе освоения
учебной
дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов

самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. Физическая культура
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Физическая культура».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 2.
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
ОК 3.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
владения современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
−
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью
владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
−
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств
владения физическими упражнениями разной функциональной направленности,
−
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
владения техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
−
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
4

З1

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека
основы здорового образа жизни

З2

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

64 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

32 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
64
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

4

практические занятия

28

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

32
30

не предусмотрено
2

Зачет, в 1/3 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов. Основы
здорового образа
жизни.

Тема 1.2.
Легкая
атлетика. Кроссовая
подготовка

Тема1.3.
Гимнастика

РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Баскетбол

Тема 2.2.
Волейбол

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Практический
Содержание
Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической
культуры, режим труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка,
закаливание.
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Практическое занятие 1
Оздоровительные системы физического поведения в профессиональной
деятельности.

2

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по
прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м
(девушки) и 3 000 м (юноши)

2

8

Лекционное занятие 1
Развитие общей и специальной выносливости
Практическое занятие 2
Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Выносливость»

2

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.

2

Содержание
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения
для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание,
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
Практическое занятие 3
Профилактика профессиональных заболеваний.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Заболевания».

4

2

2
2

2

2
2

Спортивные игры
Содержание
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным
правилам баскетбола
Практическое занятие 4
Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры.Ловля мяча
Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Правила игры в баскетбол»

6

Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Ловля мяча»

2

Содержание
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача,
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной
рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим
скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения,

4

2
2
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Тема 2.3.
Лыжная
подготовка

Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика, работа
на тренажерах.

Тема 2.5.
Занятия
общефизической
подготовкой (ОФП)

Раздел 3.
Тема 3.1.
Основы методики
самостоятельных
занятий и
самоконтроль за
состоянием своего
организма.

Тема 3.2.
Методика
самостоятельных
занятий
оздоровительной
ходьбой,
оздоровительным
бегом.

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Практическое занятие 5
Правила игры в волейбол.Техника подачи.
Самостоятельная работа 7
Работа с глоссарием. Составление ответов на семинарские вопросы.
Содержание
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы
тактики лыжных гонок:распределение сил, лидирование, обгон,
финиширование и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при
травмах и обморожениях
Лекционное занятие 2
ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях.
Практическое занятие 6
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Тактика лыжных гонок».
Содержание
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных
групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей,
штангой. Техника безопасности занятий.
.
Практическое занятие 7
Техника безопасности занятий.

2
2
6

2

2
2

4

2

Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска.
Классификация предпринимательского риска».

2

Содержание
Регулирование нагрузки силы.Методика
формирования атлетической фигуры.
Практическое занятие 8
Нагрузка.Формирование.

4
развития

силы.Методика
2

Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
Семинару.
Самоконтроль

2

Содержание
Типы построения занятия. Основные принципы спортивной тренировки.
Методики развития основных физических качеств.

4

Практическое занятие 9
Индивидуальные особенности организма и дозирование физической
нагрузки.
Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Построение занятия».
Содержание
Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники старта,
стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой
на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных
положений; старты после выполнения различных
упражнений.
Практическое занятие 10
Эстафетный бег.Бег на дистанции.

2

2

4

2

8

Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы.

2

Тема 3.3.
Индивидуальные
программы
физического
самосовершенствования
..

Содержание
Особенности составления индивидуальных программ физического
Самосовершенствования. Индивидуальные программы
Физического самосовершенствования.
Практическое занятие 11
Особенности составления индивидуальных программ физического
Самосовершенствования.
Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Физическое самосовершенствование».
Тема 3.4.
Содержание
Оздоровительные
Оздоровительные дыхательные гимнастики.
дыхательные
Практическое занятие 12
гимнастики.
Комплексы оздоровительных упражнений направленных на здоровье
органов зрения. Дыхательная гимнастика.
Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы.
Тема 3.5.
Содержание
Основы
методики Основы, виды, свойства самомассажа.
самомассажа.
Практическое занятие 13

4

2

2

4
2

2
4
2

Основы, методика, свойства и виды массажа.Практика.

Тема 3.6.
Основы оценки
функциональных
возможностей
организма

Самостоятельная работа 15
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Самомассаж».
Содержание
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом.

2

4

Практическое занятие 14
ЧСС И АД.Показатели.
Самостоятельная работа 16
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме зачет (устно)
Всего:

2
2

64

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
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- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Спортивный зал
105 (литер Д, этаж
1,
помещение
16,17,18)

Спортивный инвентарь:
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для
стритбола с кольцом и сеткой (105*90) – 1 шт., сетка
волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса –
9 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для
настольного тенниса – 40 шт., мячи футбольные – 2 шт.,
сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (беложелтый Р.4) – 2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый
желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук с
турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная
гимнастическая бук-сосна (800*2400) – 1 шт., брусья
настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая –
3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки регулируемые – 1
шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт.,
диск обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт.,
утяжелители – 10 шт., гантели фитнес обрезиненные – 10 шт.,
скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт.,
тренажер эллиптический – 1 шт.,

Открытый
стадион
широкого
профиля
с
элементами
полосы
препятствий
(Россия, 344000,
Ростовская
область, г. Ростовна-Дону,
ул.
Текучева,
147149/2/1).
Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Спортивный инвентарь:
Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для
полосы препятствий) – 6 шт., конусы (для полосы
препятствий) – 12 шт., палка для конусов – 12 шт.

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

–
к
в

Доступ
к
объекту
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения к объекту
предусмотрено
подъемное
мобильное устройство для
перемещения в инвалидном
кресле по любым лестницам.
Доступ
к
объекту
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования

Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
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Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

·
Для
перемещения
в
библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва :
КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — URL:
https://book.ru/book/932718 — Текст : электронный.
2.
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные
материалы : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9. — URL: https://book.ru/book/932248 — Текст :
электронный.
3.
Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры. : учебное пособие / Кадыров Р.М.,
Морщинина Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-40606850-2. — URL: https://book.ru/book/930487 — Текст : электронный.
4.
Физическая культура : учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. —
423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06182-4. — URL: https://book.ru/book/925962 —
Текст : электронный.
1.
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Дополнительная учебная литература:
Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. : учебное пособие /
Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222 — Текст : электронный.
2.
Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков В.В. — Москва :
КноРус, 2018. — 312 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06308-8. — URL:
https://book.ru/book/927932 — Текст : электронный.
3.
Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва :
КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07424-4. — URL:
https://book.ru/book/932719 — Текст : электронный.
4.
Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные
материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: https://book.ru/book/929082
— Текст :
электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.

2.

3.

Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура: словарь /
Э. Н. Вайнер, С. А. Касюнин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 144 с. — ISBN
978-5-89349-557-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109528. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Физическая культура, спорт - наука и практика: научно-практический журнал /Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – 2016. -№ 1. –
Краснодар, 2016. – ISSN 1999-67997438 — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775 . — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Физическое воспитание и спортивная тренировка: научно-практический журнал /издатель
Волгоградская государственная академия физической культуры. 2018. -№ 103; 2019. - № 1. –
Волгоград, 2018-2019. - ISSN2311-8776: - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 2694?category=4775. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
4.
5.
6.
7.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность Росии»
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.sportunros.ru/. - загл. с экрана.
Научно-методический журнал «Физическая культура» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://sportlib.info/Press/FKVOT/Archive.htm. - загл. с экрана.
Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 2.
Знание
научнобиологических и практических
основ физической культуры и
здорового образа жизни;
ОК 3.
Формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль
жизни, самосовершенствования и
самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
ОК 6.
Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Приобретаемый
практический опыт
владения
современными
технологиями
укрепления и
сохранения здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных с учебной
и производственной
деятельностью;
владения основными
способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей
здоровья,
умственной и
физической
работоспособности,
физического
развития и
физических качеств;
владения
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в
режиме учебной и
производственной
деятельности с
целью профилактики
переутомления и
сохранения высокой
работоспособности;
владения
техническими
приемами и
двигательными
действиями базовых
видов спорта,
активное применение
их в игровой и
соревновательной
деятельности

Знания

Умения

З 1 О роли
физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
З 2 Основы
здорового образа
жизни;

У 1 Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

ОГСЭ.05. Институциональная экономика
Область применения программы
3

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика» и
«Обществознание».
1.2.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является
расширение представления студентов об альтернативных направлениях экономической
теории,
изучить
базовые
концепции
и
отличия
основных
направлений
институционализма, а также методы институциональной экономики. Усвоение
дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения экономической теории
в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
выявить методологические и аналитические истоки и основания институциональных
концепций;
У2.
применять теоретические знания для анализа конкретных явлений хозяйственной
практики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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З1.
З2.
З3.

Основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших
представителей институционально экономической мысли;
принципы и основные инструменты методологии ведущих школ;
современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретико-экономического
знания.

Количество часов на освоение
программы дисциплины:

1.4.
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
5

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

20

практические занятия

24

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

22
20

не предусмотрено
2

Экзамен, в 2/4 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.05. Институциональная экономика
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Введение в
институциональный
анализ

Тема 1.2.
Институты в
экономическом
анализе

Тема 1.3.
Теория
трансакционных
издержек

Тема 1.4.

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание:
Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки
и их критика институционалистами. Традиционный и новый
институционализм.
Лекция 1.
Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки
и их критика институционалистами.
Практическое занятие 1.
Основные течения современного неоинституционализма.
Основные концепции неоинституционализма. Наиболее
значимые представители неоинституционализма.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Роль институтов в функционировании экономической системы.
Функции институтов. Формальные и неформальные институты:
природа санкций.
Зоны конфликта и совпадения. Внешние и внутренние
институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил
Лекция 2.
Роль институтов в функционировании экономической системы.
Практическое занятие 2.
Формальные и неформальные институты
Практическое занятие 3.
Зоны конфликта и совпадения. Внешние и внутренние
институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Функции институтов»
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Содержание:
Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки
функционирования рыночного механизма и издержки
внутрифирменных
трансакций.
Основные
факторы
возникновения трансакционных издержек. Возникновение
фирмы как результат наличия издержек функционирования
рыночного механизма.
Лекция 3.
Понятие и виды трансакционных издержек. Типология
трансакционных издержек. Издержки поиска информации.
Издержки ведения переговоров. Издержки измерения.
Издержки спецификации и защиты прав собственности.
Издержки оппортунистического поведения.
Практическое занятие 4.
Возникновение фирмы как результат наличия издержек
функционирования рыночного механизма.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные факторы
возникновения трансакционных издержек.»
Содержание:

6

1

2

2

2

10

2

2
2
2

2

2

6

2

2

2

2

8

1

Теория контрактов

Тема 1.5.
Теория прав
собственности

Тема 1.6.
Теория фирмы

Основные принципы экономической теории контрактов.
Контракт в институциональном разрезе. Асимметрия
информации, рынок лимонов. Проблемы, обусловленные
неполнотой реальных контрактов. Неблагоприятный отбор,
моральный риск и проблема вымогательства.
Лекция 4.
Основные принципы экономической теории контрактов.
Совершенные и несовершенные контракты.
Практическое занятие 5.
Юридический и экономический подходы к понятию
«контракт». Причины неполноты контрактов. Факторы,
определяющие различия между типами контрактов.
Классификация контрактов.
Практическое занятие 6.
Механизм управления договорными отношениями.
Асимметрия информации, моральный риск и стратегия его
снижения. Специфичность ресурсов и опасность
вымогательства. Виды специфичности ресурсов.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию
Содержание:
Теория прав собственности. собственности. Основные понятия
теории прав собственности.
Режимы прав собственности
Лекция 5.
Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и
относительные права собственности. Континентальная и
англосаксонская правовые традиции. Различные режимы прав
собственности: частная, коллективная, государственная
собственность. Сравнительные преимущества различных
режимов прав собственности.
Практическое занятие 7.
Понятие и спецификация прав собственности. Основная задача
теории прав собственности. Подход континентальной системы
права Европы. Англосаксонская правовая система. Теория прав
собственности. Спецификация прав собственности.
Расщепление прав собственности.
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Режимы прав
собственности»
Содержание:
Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория
фирмы
Лекция 6.
Неоклассическая теория фирмы: основные положения,
направления критики.
Лекция 7.
Контрактные теории фирмы. Различие в подходах определения
фирмы
Практическое занятие 8.
Фирма как способ организации сделки. Теория фирмы с
позиций прав собственности.
Практическое занятие 9.
Фирма в неоклассической теории. Достоинства и недостатки
неоклассической теории фирмы. Контрактная теория фирмы.
Теория фирмы в модели «принципала – агента». Теории
фирмы, основанные на неполноте контрактов. Теории фирмы
как отношения найма.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка

2

2

2

2

6

3

2

2

2

10

1

2

2

2

2

2
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доклада
Содержание:
Теория государства и различные подходы к анализу
государства в институционализме. Различные подходы к
анализу государства в институциональной теории
Лекция 8.
Модели государства. Новая теория государства. Контрактные
теории государства.
Лекция 9.
Стимулирование государственных служащих.
Государственные закупки.
Практическое занятие 10.
Модель государства Д. Норта и ее отличительные черты.
Основные конкуренты государства. Феномен «первого
благословения невидимой руки».
Практическое занятие 11.
Теории государства в институциональной экономике
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Тема 1.8.
Содержание:
Различные механизмы институциональных изменений:
Институты и
институциональные эволюция институтов, закрепление неформальных правил,
изменения
импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути
развития и институциональные ловушки.
Лекция 10.
Институты и институциональные изменения
Практическое занятие 12.
Модель институциональных изменений. Источники
институциональных изменений. Дискретные изменения.
Институциональные изменения и зависимость от пути
развития. Основные подходы в современном развитии
институтов.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Институты и
институциональные изменения»
Самостоятельная работа 11.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего:
Тема 1.7.
Теория государства

12

3

2

2

2

2
2

2

8

2
2

2

2

66

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
9

результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и
лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам
к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
10

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.05. Институциональная экономика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
гуманитарных
и
социальных
дисциплин
406 (литер Б, этаж
3, помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические18шт., стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима»,
«Классификация
партий»,
«Основные
различия между понятиями «общество», «страна» и
«государство»,
«Структура
власти»,
«Функции
политической системы», « Структура политической
системы», «Классификация глобальных проблем»,
«Содержание мира политики», «Виды социальной
мобильности», «Эволюция, революция и реформа в
развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура
и функции политики», «Двухсторонний процесс
социализации
индивида»,
«Основные
формы
этнических общностей», «Структура политической
культуры»

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном
помещении а. 101.1 (литер
Д, 1 этаж, помещение 615)

Лаборатория
информационнокоммуникационны
х технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
«Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический
центр»

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном
помещении а. 101.1 (литер
Д, 1 этаж, помещение 615)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
12

•
•
•

Помещение
для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

2.

3.

1.

2.

3.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном
помещении а. 101.1 (литер
Д, 1 этаж, помещение 615)

Информационное обеспечение обучения

3.2.
1.

Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами,
стол
преподавателя,
стул
преподавателя,
стулья,
доска
ученическая
передвижная, сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации –
17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Основная учебная литература:
Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус,
2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00086-1. — URL: https://book.ru/book/933939 —
Текст : электронный.
Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус,
2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00086-1. — URL: https://book.ru/book/933939 —
Текст : электронный.
Бренделеева, Е.А. Институциональная экономика. : учебник / Бренделеева Е.А. — Москва :
КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06594-5. — URL:
https://book.ru/book/929974 — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Попкова, Е.Г. Институциональная экономика : учебное пособие / Попкова Е.Г., Вовченко
Н.Г., Гладкая Е.А., Епифанова Т.В., Гашенко И.В., Украинцева И.В. — Москва : КноРус,
2017. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06152-7. — URL:
https://book.ru/book/924107 — Текст : электронный.
Ларионов, И.К. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-394-02614-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91240
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Лебедева, И.Н. Институциональная экономика : учебник / И.Н. Лебедева, И.П. Николаева. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02313-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93444
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный.
1.
2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 14. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.

3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
13

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.
4.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –
М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

5.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - №
1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

6.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель:
Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019. ISSN 20736606. – Текст: непосредственный.

7.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные
ресурсы сети Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС
2.
3.
4.
5.

6.

Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО
«КноРус медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://polpred.com/.- загл. с экрана.
Институциональная экономика [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://institutional.narod.ru.- загл. с экрана.
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://institutional.narod.ru.- загл. с
экрана.
Виртуальная экономическая библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://econom.nsc.ru/jep.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес..
ОК
3.
Решать
проблемы, оценивать
риски и принимать
решения
в
нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
экономического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных

Знания
З1. основные этапы
развития, логику
эволюции, школы,
направления,
крупнейших
представителей
институционально
экономической
мысли;
З2. принципы и
основные
инструменты
методологии
ведущих школ;
З3. современные
проблемы развития
и дискуссии в
рамках теоретикоэкономического
знания.

Умения
У1. выявить
методологически
е и
аналитические
истоки и
основания
институциональн
ых концепций;
У2. применять
теоретические
знания для
анализа
конкретных
явлений
хозяйственной
практики.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся посредством
проведения комбинированных опросов;
проверка систематичности ведения и
качества конспектов; проверка глоссария
с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени участия в работе
малой группы при выполнении учебных
задач;
наблюдение за ходом выполнения и
экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной работы;
формирование результата процедуры
промежуточной аттестации с учетом
результатов процедуртекущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится
с использованием количественного
метода по четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и
«Литература»
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является помочь студентам
овладеть речью как важнейшим средством общения; сформировать достаточно высокий
уровень профессиональной коммуникативной компетенции.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы характера культуры речи
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
У2.

организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами
речевого этикета.
осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и
профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно4

У3.
У4.
У5.
У6.
У7.
У8.

практической, профессионально-деловой.
трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в
соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа
речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).
высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях,
ситуациях, действующих лицах и т.д.;
поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и
профессионального общения;
использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства
выразительности;
составлять речи различных видов;
работать над дикцией и произношением.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор
по телефону);
З2.
требования, предъявляемые к речи современного культурного человека;
З3.
основные правила ведения спора;
З4.
полемические приемы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

48 часов, в том числе:
32 часов;
16 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
48
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

10

практические занятия

22

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Язык как система,
его основные
функции.
Язык как основное
средство общения
Русский язык в
современном мире.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования
национального языка.
Коммуникативная, когнитивная и эстетическая функции
языка.
Лекция 1.
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования
национального языка.
Практическое занятие 1-2.

Объем
часов
48
10

2

4

Нормативность литературного языка. Акцентологические нормы.
Языковая норма. Виды норм. Особенности русского ударения и
произношения.

Тема 1.2.
Литературный язык
как высшая форма
развития
национального
языка.

Тема 1.3.
Коммуникативные
свойства речи.

Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание:
Русский литературный язык в историческом развитии.
Основные признаки литературного языка. Специфика устной и
письменной форм литературной речи. Понятие о культуре
речи. Коммуникативные свойства речи. Система норм
русского литературного языка. Виды норм.
Лекция 2.
Русский литературный язык в историческом развитии.
Основные признаки литературного языка.
Лекция 3.
Специфика устной и письменной форм литературной речи.
Практическое занятие 3-5.
Лексические и морфологические нормы русского языка.
Особенности употребления отвлеченной лексики.
Фразеологизмы, их происхождение, значение, употребление.
Род имен существительных. Употребление падежных форм
имен существительных.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.»
Составление и заполнение таблицы: «Система норм русского
литературного языка»
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
к практическому занятию.
Содержание:
Уровни речевой культуры. Речь правильная и хорошая.
Коммуникативные свойства речи: точность, логичность,
чистота, выразительность.
Лекция 4.
Коммуникативные свойства речи.
Практическое занятие 6-7.

2

2

14

2

2
6

2

2

10

2
4

Порядок слов в предложении. Употребление причастных и
деепричастных оборотов. Построение сложных предложений.

Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Коммуникативные

2

Уровень
освоения

Тема 1.4.
Понятие о речевой
деятельности.

свойства речи»
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Социальный характер речевой деятельности. Основные этапы
речевой деятельности.
Условия, принципы и приемы
правильного слушания. Речевое событие. Речевая ситуация.
Лекция 5.
Понятие о речевой деятельности.
Практическое занятие 8-9.

2

14

2
4

Стили речи. Стили речи как разновидности единого литературного
языка. Стилеобразующие факторы.

Практическое занятие 10-11.

4

Последовательность подготовки к выступлению. Композиция
выступления. Работа над вступлением , основной частью и
заключением. Аргументация в основной части. Редактирование
текста выступления. Работа над выразительностью речи.
Взаимодействие оратора и аудитории. Составление речей разных
видов.

Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.»
Составление и заполнение таблицы «Условия, принципы и
приемы правильного слушания»
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

48

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
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- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и
лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б, этаж
3, помещение 8)

Лаборатория
информационнокоммуникационн
ых технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя,
доска меловая двойная
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
ОС Windows
•
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Элементы
политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия между
понятиями «общество», «страна» и «государство», «Структура
власти», «Функции политической системы», « Структура
политической
системы»,
«Классификация
глобальных
проблем», «Содержание мира политики», «Виды социальной
мобильности», «Эволюция, революция и реформа в развитии
общества», «Функции и структурные элементы основных
институтов общества», «Структура и функции политики»,
«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные
формы этнических общностей», «Структура политической
культуры»
Специализированная мебель: рабочее место с компьютером22 шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт.,
доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
ПО TourIndex
•
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 5
шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт, сплитсистема Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
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•
•

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.

Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами,
стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к
электронной
информационно-образовательной
среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1.
Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи. : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В.
— Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9. — URL:
https://book.ru/book/930214 — Текст : электронный.
2.
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва :
КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — URL:
https://book.ru/book/931430 — Текст : электронный.
3.
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва :
КноРус, 2017. — 292 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02972-5. — URL:
https://book.ru/book/919853 ). — Текст : электронный.
4.
Русский язык и культура речи : учебник / Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под
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ред., Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва :
КноРус, 2020. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01352-6. — URL:
https://book.ru/book/935914 — Текст : электронный.
Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Губернская
Т.В., Дунев А.И., Левина И.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — (для
бакалавров). — ISBN 978-5-406-05669-1. — URL: https://book.ru/book/924202 —
Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
1.
Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введенская
Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1.
— URL: https://book.ru/book/929709 — Текст : электронный.
2.

Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва :
КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL:
https://book.ru/book/932659 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
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1.
2.

3.

Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 189 с. —
ISBN 978-5-406-05979-1. — URL: https://book.ru/book/926740. — Текст : электронный.
Куличкина, Г.В. Русский язык в СМИ и межнациональная коммуникация / Г.В.
Куличкина // Интегративная перспектива в гуманитарных науках. — 2017. — № 1. — С.
99-104. — ISSN 2312-8607. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302307. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Rhema. Рема: научно-практический журнал /учредитель Московский педагогический
государственный университет. – 2018. - №1-3. – ISSN 2500-2953. Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/2947?category=1851. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный
http://polpred.com/.- загл. с экрана.

4.

Российский образовательный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
www.edu.ru.- загл. с экрана.

5.

Русский филологический портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.philology.ru.- загл. с экрана.

ресурс]:

сайт.

–

Режим

доступа:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 4. Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе
и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
характера
культуры
речи
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. виды делового
общения (беседа,
консультирование,
совещание,
переговоры,
разговор по
телефону);
З2. требования,
предъявляемые к
речи современного
культурного
человека;
З3.
основные
правила ведения
спора;
З4. полемические
приемы.

У1. организовывать речь
в соответствии с видом
и ситуацией общения, а
также
правилами
речевого этикета.
У2.
осуществлять
речевое
общение
в
письменной и устной
форме в социально и
профессионально
значимых
сферах:
социально-бытовой,
социокультурной,
научно-практической,
профессиональноделовой.
У3. трансформировать
вербально (словесно) и
невербально
представленный
материал в соответствии
с
коммуникативной
задачей, осуществлять
переход от одного типа
речевого высказывания
к другому (от описания
к
повествованию
и
рассуждению т.д.). У4.
высказывать
аргументированное
суждение об основных
проблемах,
событиях,
ситуациях,
действующих лицах и
т.д.
У5.
поддерживать
устные
речевые
контакты в сферах и
ситуациях
повседневного
и
профессионального
общения;
У6. использовать тропы,

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения
фигуры речи, крылатые
слова как основные
средства
выразительности;
У7. составлять речи
различных видов;
У8.
работать
над
дикцией
и
произношением.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений
по результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием количественного
метода по четырехбалльной
шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ОГСЭ.07. Социология и политология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
1.1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Социология и политология» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и
«Обществознание».
1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Социология и политология» является –
формирование у студентов фундаментальных представлений и базовых знаний о политике
усвоение основных категорий и понятий социологии политики, предмета, методов и
методик, применяемых в политической социологии; исследовательских навыков,
необходимых для анализа реальных политических процессов; о месте и роли человека в
современной политике.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций
(далее – ОК):
ОК 1.
ОК 2.

ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы социологического и политического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
анализировать причины и специфику трансформации социально-политических

субъектов;
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У2.
У3.

использовать категориальный аппарат социологии и политологии в профессиональной
деятельности;
координировать организационную деятельность в соответствии с полученными
знаниям.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
значение социально-политических факторов в профессиональной деятельности;
З2.
основные понятия и методы социологического анализа;
З3.
основные особенности и отличительные признаки типов общественных отношений;
З4.
основные типы политических систем и политических режимов, особенности
современного политического процесса в России.

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

48 часов, в том числе:
32 часов;
16 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
5

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
48
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

10

практические занятия

22

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

16
14

не предусмотрено
2

Зачет, в 3/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.07. Социология и политология
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Предмет и функции
социологии и
политологии

Раздел 2.
Тема 2.1.
Социальная
структура общества
и социальная
мобильность
российского
общества

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Содержание:
Объект социологического знания. Социология в системе
наук. Специфика социологического знания. Предмет
социологии.
Функции
социологии.
Методы
социологического
исследования.
Основные
этапы
становления социологии как науки. Позитивизм и
антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э.
Дюркгейма, К.Маркса.
2.Предмет изучения политологии. Ключевые этапы развития
политологии. Роль и значение политологии в обществе.
Сущность и задачи политики. Основные формы политики.
Категории политологии: политика, власть, государство,
политические системы и режимы, политическая культура,
идеология, политический процесс. Взаимосвязь
политического и социального процессов.
Лекция 1.
Объект, предмет, функции социологии. Социология в
системе наук.
Практическое занятие 1.
Взаимосвязь политического и социального процессов.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные формы
политики.»
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ
Содержание:
Природа и общество. Общество как система общественных
отношений. Основные компоненты функционирования
общества (экономические, социальные, политические,
идеологические). Признаки общества. Функционирование
общества. Модели общественных отношений. Сущность и
специфика цивилизационного и формационного подходов к
анализу общественного развития. Понятие социального
процесса. Модернизация. Типология обществ. Открытое и
закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное,
индустриальное и постиндустриальное (информационное
общество). Их признаки и отличия.
Понятие социальной структуры общества. Социальные
группы Проблема строения общества: социальная
неоднородность и неравенство людей. Элементы социальной
структуры. Понятие и виды социальных общностей.
Социальная дифференциация. Стратификационная структура
общества. Кастовая, сословная и классовая система
стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П.
Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие
социально-экономического
статуса.
Его
элементы.
Социальная
мобильность.
Проблемы
социальной
стратификации и социальной мобильности в российском
обществе.
Формальные и неформальные группы. Социальная роль и
социальный статус человека. Этнические общности.
Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в

Объем
часов
6
6

2

2
2

12
6

Уровень
освоения

многонациональном и многоконфессиональном обществе .
Лекция 2.
Понятие социальной структуры общества.
Стратификационная структура общества.
Практическое занятие 2.
Теория стратификации П. Сорокина. Социальные группы.
Социальная дифференциация и социальное неравенство.

Тема 2.2
Социальные
институты

Раздел 3.
Тема 3.1.
Девиация и
контроль

Раздел 4.
Тема 4.1.
Проблема личности
в современном
обществе

Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие социального института. Причины и источники
формирования социальных институтов. Их типология и роль
в общественной системе. Сущность процесса
институционализации. Структурные элементы социальных
институтов. Дисфункция и деперсонализация социального
института. Причины и специфика трансформации
социальных институтов на разных стадиях общественного
развития. Функции социальных институтов.
Лекция 3.
Типология и роль социальных институтов в общественной
системе.
Структурные элементы социальных институтов.
Практическое занятие 3.
Политические институты. Экономические институты.
Институт науки. Институт семьи. Институт религии
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Дисфункция и
функции социальных институтов»
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Содержание:
Социальное поведение. Общественные и личностные
факторы социального поведения. Девиантное поведение:
причины и основные формы. Проблемы девиантного
поведения в информационном посттрадиционном обществе.
Понятие аномии. Концепции аномии Э. Дюркгейма и Р.
Мёртона. Специфика аномии в России. Типология моделей
поведения Р. Мёртона.
Элементы социального контроля. Социальные нормы.
Социальные санкции. Самоконтроль. Агенты формального и
неформального контроля. Специфика социального контроля
в информационном обществе.
Лекция 4.
Девиантное поведение: причины и основные формы.
Практическое занятие 4.
Аномия западного и российского общества. Формальный и
неформальный контроль. Самоконтроль
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Содержание:
Социализация: сущность, основные направления, виды.
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы
Личный статус.
Социальная роль. Ролевой конфликт. Проблемы
формирования конкурентоспособной личности.
Лекция 5.

2

2

2

6

2

2

2

6
6

2
2

2

6
6

2
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Социализация личности
Практические занятия 5.
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы
Личный статус.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Проблема личности в
современном обществе»
Раздел 5.
Тема 5.1
Субъекты и объекты
в политике

Тема 5.2
Государство и его
роль в обществе

Тема 5.3
Политический
процесс, его
особенности в РФ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Содержание:
Понятие власти. Роль политики в жизни общества. Субъекты
и объекты в политике. Политические нормы.
Политический статус личности. Политическая культура
общества.
Политический режим, его основные типы. Демократия, ее
основные ценности и признаки.
Сущность и содержание политического процесса и
политической деятельности
Политическая идеология.
Практическое занятие 6.
Основные элементы политической системы
Практическое занятие 7.
Политические режимы
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Государство как политический институт. Признаки
государства. Позитивная и негативная роль государства.
Ветви государственной власти.
Теории
происхождения
государства.
Концепция
общественного договора. Вертикальный (Т. Гоббс) и
горизонтальный (Дж. Локк) общественный договор. Роль
государства в обществе.
Основные
типы
государства.
Традиционное
и
конституционное государства. Социальное и правовое
государство. Тенденции развития современных государств.
Экологическое государство.
Органы государственной власти в РФ.
Практическое занятие 8.
Государство как институт политической системы.
Практическое занятие 9.
Государство и его роль в обществе
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Понятие процесса. Политический процесс и режимы его
протекания. Основные стадии политического процесса:
конституирование, функционирование, развитие, упадок
политической системы.
Общий
и
составные
политические
процессы;
внутриполитический и внешнеполитический процессы;
базовые и периферийные; открытые и скрытые; стабильные
и переходные процессы; мировой политический процесс.
Политический процесс в Российской
Федерации.Политическая модернизация в современной
России.
Практическое занятие 10.
Политический процесс, его особенности в РФ

2

2

18
6

2
2
2

6

2
2
2

6

2
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Практическое занятие 11.
Политическая модернизация в современной России. Россия в
системе международных отношений.
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

72

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.07. Социология и политология
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт.,
стол
преподавателя-2шт.,
стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информационно
коммуникацион
ных технологий
602 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
ОС Windows
•
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
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Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Демидов, М.Н. Основы социологии и политологии. : учебное пособие / Демидов М.Н.,
Солодилов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-072943. — URL: https://book.ru/book/932618 — Текст : электронный.

2.

Михалкин, Н.В. Социология. : учебно-практическое пособие / Михалкин Н.В. —
Москва : Юстиция, 2019. — 329 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-25792. — URL: https://book.ru/book/930522 — Текст : электронный.

3.

Куликов, Л.М. Основы социологии и политологии : учебное пособие / Куликов Л.М. —
Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02364-8. — URL:
https://book.ru/book/921559 — Текст : электронный.
Тужба, Э.Н. Социология. : учебное пособие / Тужба Э.Н. — Москва : Русайнс, 2018. —
197 с. — ISBN 978-5-4365-2598-3. — URL: https://book.ru/book/930109 — Текст :
электронный.
Верещагина, А.В. Основы социологии. : учебник / Верещагина А.В., Ковалев В.В.,
Самыгин С.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 348 с. — ISBN 978-5-4365-3079-6. — URL:
https://book.ru/book/932138 — Текст : электронный.

4.

5.

6.

Пугачев, В.П. Введение в политологию. Учебник /=?506112 : учебник / Пугачев В.П. —
Москва : КноРус, 2019. — 515 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02708-0. —
URL: https://book.ru/book/929967— Текст : электронный.

7.

Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. — 4е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109536 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1.

2.

Дополнительная учебная литература:
Буренко, В.И. Политология (конспект лекций) : учебное пособие / Буренко В.И.,
Сковиков А.К. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-04142-0. — URL:
https://book.ru/book/933979 — Текст : электронный.
Кошкин, А.П. Политология. : учебник / Кошкин А.П. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с.
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — URL: https://book.ru/book/931211 —
Текст : электронный.
13

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Садохин, А.П. Политология : учебное пособие / Садохин А.П., Сазонова Н.Н. — Москва
: КноРус, 2017. — 256 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05407-9. — URL:
https://book.ru/book/922960 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2019. - №1 — Москва: Русайнс, 2019. — 272 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https://book.ru/book/932465. — Текст: электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №1 — Москва: Русайнс, 2018. — 251 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/932461. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №2 — Москва: Русайнс, 2018. — 246 с. — ISBN.
1812-9226 — URL: https:// https://book.ru/ book/932462/. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №3 — Москва: Русайнс, 2018. — 292 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/ 932463. — Текст : электронный.
Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая
ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №4 — Москва: Русайнс, 2018. — 210 с. — ISBN
1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book 932464/. — Текст : электронный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://robust-east.net/igpi/. - загл. с экрана.
4. «Лаборатория экономико-социологических исследований [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: http://soc.hse.ru/ecsoclab/. - загл. с экрана.
5. Официальный портал Института социологии РАН [Электронный ресурс]: сайт. –
6.

Режим доступа: http://www.isras.ru/.- загл. с экрана.
Центр политических исследований в России (ПИР-центр) [Электронный ресурс]:
сайт. – Режим доступа: http://www.online.ru/sp/pir/. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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 7. Брать на себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной
и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе
освоения
учебной дисциплины
- в коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
социальнополитического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и
др.)
- в представлении
либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания
З1.
знач
ение
социальнополитических
факторов в
профессиональ
ной
деятельности;
З2.
осно
вные понятия и
методы
социологическ
ого анализа;
З3.
осно
вные
особенности и
отличительные
признаки типов
общественных
отношений;
З4.
осно
вные типы
политических
систем и
политических
режимов,
особенности
современного
политического
процесса в
России.

Умения
У1.
анализировать
причины
и
специфику
трансформаци
и социальнополитических
субъектов;
У2.
использовать
категориальны
й
аппарат
социологии и
политологии в
профессиональ
ной
деятельности;
У3.
координироват
ь
организационн
ую
деятельность в
соответствии с
полученными
знаниям.

Формы и методы контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения учебных
занятий и познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных опросов;
проверка систематичности ведения и качества
конспектов; проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с информацией,
документами, литературой, работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных сообщений.
Методы оценивания результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в работе малой
группы при выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения и экспертная
оценка результатов комплексного учебного
задания;
экспертная оценка результатов тестирования;
экспертная оценка результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата процедуры
промежуточной аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных образовательных
достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится с
использованием количественного метода по
четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.08. Экономическая теория
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
1.1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Экономическая теория» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является овладение студентами
основными концепциями экономической науки.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;
4

У2.

использовать различные методы принятия решений;

У3.

составлять план работы подразделения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
эффективные методы принятия решений
З2.

значение планирования как функции управления

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

84 часов, в том числе:
56 часов;
28 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
84
56

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

22

практические занятия

34

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

28
26

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 3/4 семестра

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОГСЭ.08. Экономическая теория
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Введение в
экономическую
теорию

Тема 1.2.
Общие проблемы
экономического
развития

Тема 1.3.
Рыночная система
хозяйствования

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Экономические
агенты
(рыночные
и
нерыночные),
собственность и хозяйствование: структура прав, передача
прав, согласование обязанностей, экономические интересы,
цели и средства, проблема выбора оптимального решения,
экономическая стратегия и экономическая политика;
экономические блага и их классификации, полные и
частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ
Лекция 1.
Предмет экономической теории, ее структура и функции.
Практическое занятие 1.
Методы исследования экономических явлений, процессов и их
результаты: экономические категории и экономические
законы.
Практическое занятие 2.
Этапы становления и развития экономической теории.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Проблемы экономического развития. Инвестиции.
Лекция 2.
Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы,
номинальные и реальные величины; кругообороты благ и
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей); экономические ограничения
Практическое занятие 3.
Проблема ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей общества.
Практическое занятие 4.
Общественное производство: цель, факторы, результаты.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Типы организаций
общественного производства»
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Общие проблемы
экономического развития»
Содержание:
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее
сущность;
граница
производственных
возможностей;
экономические риски и неопределенность; внешние эффекты
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом анализе; метод сравнительной статики,
показатели эластичности
Лекция 3.
Рыночная система: сущность, объекты, субъекты.
Лекция 4.
Категории рыночной экономики: товар, ценность, деньги, цена

Объем
часов

Уровень
освоения

84
10

1

2
2

2
2

2

10

1

2

2

2
2

2

14

2
2

2

Тема 1.4.
Спрос и
предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

Тема 1.5.
Индивидуальное
воспроизводство:
кругооборот
капитала

и их содержание.
Практическое занятие 5.
Рынок: понятие, структура, функции.
Практическое занятие 6.
Конкуренция: сущность, формы и методы конкурентной
борьбы.
Практическое занятие 7.
Механизм функционирования рыночной экономики: понятие,
условие, принципы функционирования, элементы, цель
хозяйственного механизма.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Рынок. Закон спроса и предложения. Закон предложения,
закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки
потребителя и производителя, теории поведения потребителя
и производителя (предприятия); монополия, естественная
монополия,
ценовая
дискриминация;
олигополия,
монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли); сравнительное преимущество
Лекция 5.
Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его величину.
Практическое занятие 8.
Закон предложения.
Практическое занятие 9.
Рыночное равновесие: сущность и закономерности его
изменения. Равновесная цена.
Практическое занятие 10.
Спрос и предложение в механизме функционирования
рыночной системы.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Эластичность спроса и
методы ее исчисления».
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Издержки и их виды. Валовые выручка и издержки; прибыль
бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма
доходности; переменные и постоянные издержки; общие,
средние и предельные величины выручки и издержек,
эффективности;
отдача
от
масштаба
производства
(снижающаяся,
повышающаяся,
неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней
среды, риски, страхование, экономическая безопасность.
Лекция 6.
Валовые выручка и издержки
Лекция 7.
Кругооборот и оборот капитала.
Практическое занятие 11.
Концентрация и централизация капитала.
Практическое занятие 12.
Деление капитала на основной и оборотный, постоянный и
переменный.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.

2
2

2

2

2

12

2

2
2
2

2

2

2

12

1

2
2
2
2

2

8

Составление и заполнение таблицы: «Эффективность
производства. Отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная)»
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.6.
Содержание:
Ценообразование
Факторы производства, рабочая сила, физический капитал;
и
факторные инфляция и безработица; рынки факторов производства,
доходы
рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые
безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
Лекция 8.
Факторы производства и факторные доходы.
Лекция 9.
Капитал и прибыль. Особенности ценообразования на рынке
капитала.
Практическое занятие 13.
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Практическое занятие 14.
Сочетание факторов производства. Спрос и предложение на
рынке факторов производства.
Практическое занятие 15.
Источники, причины, условия и формы существования ренты.
Арендная плата.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Заработная плата и её
формы»
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.7.
Содержанние:
Роль государства в Роль государства в установлении макроэкономического
развитии
равновесия. Государственный бюджет, его дефицит и
экономики
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные
налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет
покупательной способности; макроэкономическое равновесие
и реальная процентная ставка
Лекция 10.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит,
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые
налоги.
Лекция 11.
Роль государства в кругообороте доходов, ресурсов и
продукта.
Практическое занятие 16.
Основные инструменты воздействия государства на динамику
результатов национальной экономики.
Практическое занятие 17.
Функции государства как экономического субъекта.
Самостоятельная работа 13.
Изучение
основной
и
дополнительной
литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Формы и методы
государственного регулирования экономики»
Самостоятельная работа 14.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

14

3

2
2

2
2

2

2

2

12

2

2

2

2

2
2

2

84
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2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
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на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОГСЭ.08. Экономическая теория
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
гуманитарных
и
социальных
дисциплин
406 (литер Б, этаж 3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя,
доска меловая двойная
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к
ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Элементы
политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды
социальной мобильности», «Эволюция, революция и
реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей»,
«Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информационнокоммуникационны
х технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22
шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:

–
к
в

12

•
•
•

Помещение
для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.
1.

2.

ОС Windows
Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Шапиро, С.А. Основы экономической теории. : учебное пособие / Шапиро С.А.,
Марыганова Е.А. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606459-7. — URL: https://book.ru/book/930458 — Текст : электронный.
Носова, С.С. Экономическая теория. : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019.
— 792 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06741-3. — URL:
https://book.ru/book/930232 — Текст : электронный.

3.

Новичков, А.В. Экономическая теория : учебник / Новичков А.В., Калашникова
Н.И., Калашников И.Б., Иванов В.Т., Симонин П.В., Свистун С.П., Пузыня Т.А.,
Фомин О.Ю., Фурсова С.Д. — Москва : Русайнс, 2020. — 447 с. — ISBN 978-54365-4680-3. — URL: https://book.ru/book/936167 — Текст : электронный.

4.

Соколинский, В.М. Экономическая теория. : учебное пособие / Соколинский В.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06915-8. — URL:
https://book.ru/book/930717 — Текст : электронный.

5.

Куликов, Л.М. Основы экономической теории. : учебное пособие / Куликов Л.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07181-6. — URL:
https://book.ru/book/931840 — Текст : электронный.

1.

2.

3.

Дополнительная учебная литература:
Носова, С.С. Экономическая теория : учебное пособие / Носова С.С. — Москва :
КноРус, 2018. — 330 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03124-7. — URL:
https://book.ru/book/926517 — Текст : электронный.
Грязнова, А.Г. Экономическая теория. Экспресс-курс. : учебное пособие / Грязнова
А.Г., Думная Н.Н., Юданов А.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 602 с. — (бакалавриат).
— ISBN 978-5-406-06912-7. — URL: https://book.ru/book/931334 — Текст :
электронный.
Толкачев, С.А. Экономическая теория. Практикум : учебно-практическое пособие /
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4.

1.

Толкачев С.А., Рыбина М.Н., Глебанова А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 223 с. —
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-01580-3. — URL: https://book.ru/book/935691 —
Текст : электронный.
Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник / Камаев В.Д., Ильчиков
М.З., Борисовская Т.А. — Москва : КноРус, 2018. — 382 с. — ISBN 978-5-406-06019-3.
— URL: https://book.ru/book/924118 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст:
непосредственный.

2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО
«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. –
2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.

3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

4.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №14. –М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

5.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. № 1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

6.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал
/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4.- Ростов-на-Дону,
2019. ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный.

7.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт].
– URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные

5.

6.

тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с
экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
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.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной учебной
литературой
при
подготовке к
учебным занятиям в ходе
освоения
учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске
ответов
на
проблемные
вопросы
экономического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление
схем
и
таблиц,
конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах при выполнении
учебных заданий в ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания
З1.
эффективные
методы
принятия
решений
З2. значение
планирования
как функции
управления

Умения
У1. собирать
информацию о
работе
организации и
отдельных ее
подразделений;
У2. использовать
различные методы
принятия решений;
У3. составлять
план работы
подразделения;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений
по результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием количественного
метода по четырехбалльной
шкале и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
математический и общий естественнонаучный цикл
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла
профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Информатика» и «Математика».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» является дальнейшее развитие у обучающихся комплексного
представления об информационном своеобразии России, его месте в мировой и европейской
цивилизации, а также введение в круг естественнонаучного цикла проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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-коммуникационные8 технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
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ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы)
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта
Формировать туристский продукт.
Рассчитывать стоимость туристского продукта
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта
Планировать деятельность подразделения
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
Оформлять отчетно-планирующую документацию

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический
опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной
ситуацией в информатике
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
−
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
−
дисциплины
У1
З1
З2
З3
З4
З5

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; правила и
методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в разных
текстовых редакторах;
общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде
методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами
глобальных сетей;
общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа
общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

93 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

62 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

31 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
93
62

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

4

практические занятия

не предусмотрено

лабораторные занятия

58

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

31
29

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Экзамен (устно), в 1/3 семестре
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2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Устройство ЭВМ.

Тема 1.2.
Основы работы с
операционной системой MS Windows.

РАЗДЕЛ 2.

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

Объем
часов

Архитектура ЭВМ

20

Содержание.
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. Взаимосвязь
между элементами.
Лекционные занятия 1.
Устройство ЭВМ.
Лабораторные занятия 1-2.
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик.
Лабораторные занятия 3.
Взаимосвязь между элементами.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Содержание.
Объекты ОС Windows. Понятие окна. Работа с окнами: перемещение,
изменение размеров, свертывание, развертывание, закрытие, открытие.
Операции с объектами.
Лекционные занятия 2.
Объекты ОС Windows. Понятие окна.
Лабораторные занятия 4-5.
Работа с окнами: перемещение, изменение размеров, свертывание,
развертывание, закрытие, открытие.
Лабораторные занятия 6.
Операции с объектами.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Устройства персонального компьютера

10

Тема 2.1.
Содержание.
Компьютер, программа, Преобразования информации с помощью заранее составленной
программирование.
последовательности операций. Составление программы на языке
программирования, ввод этой программы в компьютер, а так же её
отладка. Последовательности действий, для решения некоторой
задачи.
Лабораторные занятия 7.
Преобразования информации с помощью заранее составленной
последовательности операций.
Лабораторные занятия 8.
Составление программы на языке программирования, ввод этой
программы в компьютер, а так же её отладка.
Лабораторные занятия 9.
Последовательности действий, для решения некоторой задачи.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
РАЗДЕЛ 3
Операционные системы и среды
Тема 3.1.
Основы
работы
с
операционной
системой MS Windows и
Прикладные
программные средства Open
Office.

Содержание.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции:
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и
папок. Проводник и его использование в работе с файлами.
Лабораторные занятия 10-11.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции:
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и
папок.
Лабораторные занятия 12.
Проводник и его использование в работе с файлами.

Уровень
освоения

1

2
4
2
2

10

2

2
4

2
2

8
8

1

2

2

2
2

21
11

2

4

2
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Тема 3.2.
Прикладные
программные средства OC
Windows: графи-ческие
редакторы, на примере
редакто-ра MS Paint.

РАЗДЕЛ 4
Тема 4.1.
Прикладные
программные
средства:
текстовые процессо-ры,
на примере тек-стового
процессора Open Office.

Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
Пользовательский интерфейс. Справочная система. Основные
инструменты работы с изображением (выделение, выделение
произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, масштаб,
карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, прямоугольник,
многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник).
Использование MS Paint для создания изображения интерфейса
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc).

Лабораторные занятия 13.
Пользовательский интерфейс. Справочная система.
Лабораторные занятия 14.
Основные инструменты работы с изображением (выделение,
выделение произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов,
масштаб, карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая,
прямоугольник, многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник).
Лабораторные занятия 15.
Использование MS Paint для создания изображения интерфейса
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc).
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Текстовые редакторы. Табличные процессоры. Базы данных.
Интернет технологии.
Содержание
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице).
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами). Работа с фрагментами текста (выделение, копирование,
перемещение и удаление). Поиск и замена текста. Размещение
рисунков в документе (использование готовых рисунков из коллекции
Clipart, вставка объекта, созданного в графическом редакторе).
Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек.
Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него.
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц,
полноэкранный просмотр).
Лабораторные занятия 16.
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице).
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами).
Лабораторные занятия 17.
Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, перемещение и
удаление). Поиск и замена текста. Размещение рисунков в документе
(использование готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка
объекта, созданного в графическом редакторе).

3

2

10

3

2
2

2

2

2

44
12

1

2

2
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Тема 4.2.
Прикладные
граммные
электронные
Open Office.

Лабораторные занятия 18.
Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек.
Лабораторные занятия 19.
Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него.
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц,
полноэкранный просмотр).
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
про- Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
средства: диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование
табли-цы
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов. Классификация функций.
Использование Мастера функций. Абсолютная и относительная
адресация в формулах. Копирование и перемещение данных. Вставка и
удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и его снятие.
Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Предварительный просмотр
страниц. Настройка параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки.
Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать рабочих листов с
исключением диаграмм. Блокировка диапазона ячеек и защита листа.
Защита всей книги. Использование паролей. Использование защиты
при подготовке таблицы к эксплуатации
Лабораторные занятия 20.
Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов.
Лабораторные занятия 21.
Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм.
Лабораторные занятия 22.
Предварительный просмотр страниц. Настройка параметров страниц.
Печать с сеткой и без сетки. Печать рабочих листов и листов диаграмм.
Печать рабочих листов с исключением диаграмм. Блокировка
диапазона ячеек и защита листа. Защита всей книги. Использование
паролей. Использование защиты при подготовке таблицы к
эксплуатации
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 11.
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Тема 4.3.
Прикладные
программные
средства:
системы управления
базами данных, на
примере Open Office.

Тема 4.4.
Компьютерные
Интернет
и
тронная почта

сети.
элек-

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя.
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных.
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу.
Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка.
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса.
Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры
запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office.
Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов.
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы.
Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и
сортировка данных. Просмотр и печать отчета.
Добавление графических данных в формы и отчеты. Масштабирование
графических объектов.
Лабораторные занятия 23.
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя.
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных.
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу.
Лабораторные занятия 24.
Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка.
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса.
Лабораторные занятия 25.
Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры
запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office.
Лабораторные занятия 26.
Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов.
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы.
Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и
сортировка данных. Просмотр и печать отчета.
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 13.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Содержание
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы
адресации документов.
Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес
URL.
Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений.
Передача сообщений с приложениями..
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Лабораторные занятия 27.
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы
адресации документов.
Лабораторные занятия 28.
Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес
URL
Лабораторные занятия 29.
Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений.
Передача сообщений с приложениями..
Самостоятельная работа 14.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
лабораторному занятию.
Самостоятельная работа 15.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)
Всего:

2

2

2

2
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2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
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позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Актовый
зал
219 (литер Д, этаж
2, помещение 1 –
2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет
и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), проектор,
экран.
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах
двойная, трибуна напольная, доска передвижная
двухсторонняя для маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатория
информационнокоммуникационн
ых
технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный
центр
логистики»,
«Таможенная
логистическая
инфраструктуры»,
«Логистический
центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт.,
посадочных мест в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)
Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов в
архитектурном
13

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации –
17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие ленты
и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда
и разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1.
Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. —
ISBN 978-5-4365-4574-5. — URL: https://book.ru/book/935646 — Текст : электронный.
2.

Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN
978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729 — Текст : электронный

3.

Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. :
учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468 — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
1.
Гурьев, С.В. Современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональном образовании будущих специалистов : монография / Гурьев С.В. —
Москва : Русайнс, 2018. — 149 с. — ISBN 978-5-4365-3087-1. — URL:
https://book.ru/book/931882 — Текст : электронный.
2.

Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме. : учебное
пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 101 с. — ISBN
978-5-406-06947-9. — URL: https://book.ru/book/931116 — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
IT EXPERT (ИТ-инфраструктура бизнеса: журнал /издатель ИТ Медиа. – 2019. - №112. – М., 2019. - Текст: непосредственный.
2.
Информационные ресурсы России: научный журнал /учредитель Российское
энергетическое агентство. – 2019. - № 1-6. – М., 2019. - ISSN: 0204-3653. – Текст:
непосредственный.
3.
Научные и технические библиотеки: научный журнал /учредитель Государственная
публичная научно-техническая библиотека России. – 2019. -№1-12. – М., 2019. ISSN 1027-3689. – Текст: непосредственный.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
КонсультантПлюс – справочно-правовая система. [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - загл. с экрана.
4.
Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Выявлять и анализировать
запросы потребителя и
возможности их реализации.
ПК 1.2 Информировать
потребителя о туристских
продуктах.

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной
дисциплины;
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.);
представления либо
публичной защиты
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины.

Знания

Умения

З 1 Общие принципы
работы с оболочками
разных
операционных
систем; правила и
методы подготовки,
сохранения и
редактирования
текстовых
документов в разных
текстовых
редакторах;
З 2 Общие принципы
использования
стандартных
функций при
вычислениях,
способы
представления
результатов в
обычном и
графическом виде;
З 3 Методы поиска
необходимой
информации,
правила пользования
основными
службами
глобальных сетей;
З4 Общий подход к
организации
размещения,
обработки, поиска,
хранения и передачи
информации, защиты
информации от
несанкционированно
го доступа
З5 Общие принципы
работы с различными
системами
бронирования и
резервирования
З6 Содержание и
назначение
важнейших
нормативных
правовых актов

У 1 Решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Формируемые
компетенции
ПК 1.3 Взаимодействовать с
туроператором по реализации и
продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4 Рассчитывать стоимость
турпакета в соответствии с
заявкой потребителя
ПК 1.5 Оформлять турпакет
(турпутевки, ваучеры, страховые
полисы)
ПК 1.6 Выполнять работу по
оказанию визовой поддержки
потребителю
ПК 2.1 Контролировать
готовность группы, оборудования
и транспортных средств к выходу
на маршрут
ПК 3.1 Проводить маркетинговые
исследования рынка туристских
услуг с целью формирования
востребованного туристского
продукта
ПК 3.2 Формировать туристский
продукт.
ПК 3.3 Рассчитывать стоимость
туристского продукта
ПК 3.4 Взаимодействовать с
турагентами по реализации и
продвижению туристского
продукта
ПК 4.1 Планировать деятельность
подразделения
ПК 4.2 Организовывать и
контролировать деятельность
подчиненных
ПК 4.3 Оформлять отчетнопланирующую документацию

Приобретаемый
практический опыт

Знания
мирового и
регионального
значения.

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ЕН.02. География туризма
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
математический и общий естественнонаучный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «География туризма» относится к циклу математических и общий
естественнонаучных дисциплин и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «География» и «История»
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «География туризма» является изучение концепций
развития мирового туристского рынка, формирование представлений о территориальных
(региональных, страновых) особенностях развития международного туризма; изучение
географических особенностей и закономерностей организации и развития туризма.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.6
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 3.2
Формировать туристский продукт.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
4

практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы географического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
работать со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению;
У2.
анализировать географические и тематические карты;
У3.
найти и анализировать основные тенденции на рынке международного туризма;
У4.
использовать карты, путеводители для изучения условий и возможностей развития
туризма в регионах и странах мира;
У5.
устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристкой индустрии;
У6.
определять туристскую специализацию и региональные туристские особенности стран
мира;
У7.
выявлять причинно-следственные связи в формировании тех или иных туристских
центров, применять картографический метод исследования туризма и методы
метагеографии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
источники и базы данных по географии туризма;
З2.
приемы обработки туристскогеографической информации;
З3.
основные понятия и концепции географии туризма, основные географические
закономерности функционирования туристских потоков, специфику развития туризма
в странах мира, главные тенденции на мировом рынке путешествий, памятники
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, основные туристские
дестинации различной специализации;
З4.
методы исследования в географии туризма;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

63 часов, в том числе:
42 часов;
21 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
63
42

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

20

практические занятия

22

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

21
19

не предусмотрено
2

Экзамен, в 2/4 семестра

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ЕН.02. География туризма
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Предмет и
содержание
дисциплины
«География
туризма»

Тема 1.2.
Основные понятия
географии туризма

Тема 1.3.
Факторы развития
туризма

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА
Содержание:
Значение и содержание курса. Предмет, цели и задачи курса.
Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма. Роль
географических дисциплин в изучении туристских ресурсов.
Связь географии с другими науками
Лекция 1.
Значение и содержание курса. Предмет, цели и задачи курса.
Практическое занятие 1.
Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма. Роль
географических дисциплин в изучении туристских ресурсов.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Связь географии с
другими науками»
Содержание:
Данная тема раскрывает сущность таких понятий как
«туризм»; «турист»; «туристская деятельность»,
«внутренний», «выездной», «въездной туризм», «социальный
туризм», «самодеятельный туризм», «туристские ресурсы»,
«туристская индустрия», «тур», «свободное время», «отдых
(рекреация)», «территориальная рекреационная система»,
«рекреационный потенциал», «рекреационные ресурсы»,
«рекреационная освоенность», «рекреант».
Лекция 2-3.
Основные понятия географии туризма
Практическое занятие 2.
Направления исследования географии туризма.
Практическое занятие 3.
География мирового туризма
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составления глоссария: «Основные понятия географии
туризма»
Содержание:
Географические факторы развития туризма: физикогеографические, экономико-географические, этнические,
культурно-исторические. Общеэкономические, социальнодемографические факторы. Факторы культурного и
общественно-психологического
характера.
Личностноповеденческие факторы
Лекция 4.
Географические факторы развития туризма: физикогеографические, экономико-географические, этнические,
культурно-исторические.
Лекция 5.
Общеэкономические, социально-демографические факторы.
Практическое занятие 4.
Факторы культурного и общественно-психологического
характера.
Практическое занятие 5.
Личностно-поведенческие факторы.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.

Объем
часов

Уровень
освоения

46
6

2

2
2

2

10

1,2

4
2
2
2

10

2

2
2

2
2

1,2

Тема 1.4.
Классификация
туризма. Туристский
регион: содержание
и границы понятия
(на примере
туристкой
литературы).
География туризма в
постиндустриальную
эпоху

Тема 1.5.
Статистика
международного
туризма по
основным
туристским
регионам мира
(согласно ЮН
ВТО)

Раздел 2.
Тема 2.1.
География туризма
по основным
регионам мира

Содержание:
Туризм подразделяется на отечественный и международный,
или иностранный, но кроме этого деления необходимы и
другие классификационные признаки: географический
принцип, направление туристского потока, цель путешествия,
источник финансирования, способ передвижения, число
участников, организационная форма, степень подвижности,
продолжительность путешествия, сезонность и др. Понятие
«туристский регион». Циклы развития туристского региона.
Основные туристские регионы, выделяемые ЮН ВТО.
Туристское районирование. Характерные черты туристского
района. Унифицированные требования к месту отдыха,
согласно А.Ю. Александровой. Концепция туристскорекреационных систем Е.Ю. Колобковского. Особенности
развития туризма в постиндустриальную эпоху. Развития
туризма в странах Центра, Полупериферии и Периферии
мирового туристского пространства.
Лекция 6.
Классификация туризма
Лекция 7.
Понятие «туристский регион». Циклы развития туристского
региона.
Практическое занятие 6.
Основные туристские регионы, выделяемые ЮН ВТО.
Туристское районирование. Характерные черты туристского
района.
Практическое занятие 7.
Унифицированные требования к месту отдыха, согласно
А.Ю. Александровой. Концепция туристско-рекреационных
систем Е.Ю. Колобковского.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Особенности развития
туризма в постиндустриальную эпоху».
Содержание:
Основные статистические определения, классификации и
показатели, характеризующие международный туризм по
основным туристским регионам мира.
Лекция 8.
Основные статистические определения, классификации и
показатели, характеризующие международный туризм по
основным туристским регионам мира
Практическое занятие 8.
Составление характеристики регионов различных регионов
стран.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Статистика
международного туризма по основным туристским регионам
мира».
ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА
Содержание:
Основные показатели развития туризма. Туристскорекреационные ресурсы. Культурно-исторические ресурсы.
Инфраструктурные ресурсы. Анализ рынка въездного и
выездного туризма.
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1.2

2
2

2

2

3

2

8

2

2

2

2

2

16
6

2

8

Лекция 9.
Основные показатели развития туризма.
Практическое занятие 9.
Туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-исторические
ресурсы. Инфраструктурные ресурсы.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Анализ рынка
въездного и выездного туризма».
Тема 2.2.
Содержание:
Основные
Понятие туристский центр. Определение основных
туристские центры
туристских центров по регионам мира. Приоритетные виды
по видам туризма
туризма
Лекция 10.
Понятие туристский центр.
Практическое занятие 10.
Определение основных туристских центров по регионам
мира.
Практическое занятие 11.
Приоритетные виды туризма.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 10.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

2
2

2

10

2,3

2
2

2
2

2

63

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
9

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и
лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам
к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.02. География туризма
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
географии
туризма
506 (литер Б, этаж
4, помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., При наличии
стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для контингента,
маркера, флипчарт;
требующего
Технические средства обучения, служащие для обеспечения
представления
учебной
информации специальных
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в условий с учетом
особенностей
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
психофизического
телевизорSupra, сплит-система LG
развития,
Лицензионное программное обеспечение:
индивидуальных
•
ОС Windows
возможностей и
•
Офисные программы Ореn Office.
состояния здоровья
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Организация
продаж таких
гостиничного продукта», «Прием, размещение и выписка обучающихся,
гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность образовательный
служб бронирования», «Служба приема и размещения процесс
гостей», «Типовая структура управления номерным организуется в
фондом», «Технологии гостиничной деятельности», специально
«Концептуальная модель качества обслуживания для оборудованном
гостиничного предприятия», «Модель управления помещении а. 101.1
качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы (литер Д, 1 этаж,
гостиницы», «Организационная структура гостиницы», помещение 6-15)
«Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело»,
«Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предприятием и
функции логистического менеджмент»
Наборы демонстрационного оборудования и уч
наглядных
пособий,
обеспечивающих
тематич
иллюстрации

Лаборатория
информационнокоммуникационн
ых
технологий 602
(литер
н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
•Операционная система Windows
•Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет

Специализированная
мебель: столы
столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:

20

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

шт.,
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220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

3.2.

рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
География туризма : учебник / Александрова А.Ю., под ред., Христов Т.Т. — Москва :
КноРус, 2020. — 592 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00577-4. — URL:
https://book.ru/book/934224 — Текст : электронный.

1.

2.

Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В.
— Москва : Русайнс, 2019. — 203 с. — ISBN 978-5-4365-2218-0. — URL:
https://book.ru/book/933521 — Текст : электронный.

3.

Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие /
Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 267 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5406-05564-9. — URL: https://book.ru/book/920402 — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика : учебное пособие /
Вавилова Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-406-02575-8. — URL:
https://book.ru/book/919985 — Текст : электронный.
2.
Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум. :
учебное пособие / Лукьянова Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — (для
бакалавров). — ISBN 978-5-406-06781-9. — URL: https://book.ru/book/930541 — Текст :
электронный.

1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа
Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный.
2.

Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский
государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN
электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
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https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
3.

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и
издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1;
2019. -№1-3. – М., 2018-2019..- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

4.

СЕРВИС PLUS : научный журнал /учредитель Российский государственный университет
туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. –
Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://
https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный
http://polpred.com/.- загл. с экрана.

4.

Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://www.russiatourism.ru. - загл. с экрана.

5.

Всемирный совет по туризму и путешествиям [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: www.wttc.org.- загл. с экрана.

6.

Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
www.unwto.org.- загл. с экрана.

ресурс]:

сайт.

–

Режим

доступа:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ
и
оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности
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

Приобретаемый
практический
опыт
- в работе с
основной
и
дополнительной
учебной
литературой при
подготовке к
учебным занятиям
в ходе освоения
учебной
дисциплины
- в коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные
вопросы
географического
характера
- в выполнении
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий,
нахождение
закономерностей и
последовательност
ии
др.)
- в представлении
либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении
учебных заданий в
ходе освоения
учебной
дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы контроля
и оценивания результатов

З1. источники и
базы данных по
географии
туризма;
З2.
приемы
обработки
туристскогеографической
информации;
З3.
основные
понятия
и
концепции
географии
туризма,
основные
географические
закономерности
функционирован
ия
туристских
потоков,
специфику
развития туризма
в странах мира,
главные
тенденции
на
мировом рынке
путешествий,
памятники
Всемирного
культурного
и
природного
наследия
ЮНЕСКО,
основные
туристские
дестинации
различной
специализации;
З4.
методы
исследования в
географии
туризма;

У1.
работать
со
справочными
и
информационными
материалами
по
страноведению, географии
туристских ресурсов и
регионоведению;
У2.
анализировать
географические
и
тематические карты;
У3. найти и анализировать
основные тенденции на
рынке
международного
туризма;
У4. использовать карты,
путеводители для изучения
условий и возможностей
развития
туризма
в
регионах и странах мира;
У5. устанавливать систему
взаимосвязей
между
природной
средой
и
хозяйственной
деятельностью
субъекта
туристкой индустрии;
У6. определять туристскую
специализацию
и
региональные туристские
особенности стран мира;
У7. выявлять причинноследственные
связи
в
формировании тех или
иных туристских центров,
применять
картографический
метод
исследования туризма и
методы метагеографии;

Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий
и познавательной активности
обучающихся посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени участия
в работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
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технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Выявлять и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации.
ПК 1.2 Информировать
потребителя о туристских
продуктах.
ПК 1.6 Выполнять работу
по
оказанию
визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2
Формировать
туристский продукт.

использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. Математика
указать название дисциплины

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм
1.2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
математический и общий естественнонаучный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.3.
Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование представлений о
математике как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной
цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой математической

культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и проводить
математический анализ прикладных инженерных задач.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 2.
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 3.3
Рассчитывать стоимость туристского продукта.

освоения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
−
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
использования приобретенных знаний и умений в построении математических
−
моделей, выполнении исследовательских и проектных работ
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
−
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
−
дисциплины
У1

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
4

З1
З2

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы
основы интегрального и дифференциального исчисления.

З3
З4

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

93 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

62 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

31 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
93
62

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

24

практические занятия

38

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

31
29

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.03. Математика

Наименование
разделов и тем
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Функции
переменной

Объем
часов

Математический анализ

31

Содержание
одной Функции: основные понятия и определения. Способы задания и свойства
функции. Точки разрыва.
Лекционное занятие 1
Способы задания и свойства пределов.
Практическое занятие 1
Раскрытие неопределенностей

Тема 1.2
Производная функции.

Тема 1.3.
Элементы матрицы.

Тема 1.4.
Неопределенный
интеграл.

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

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.
Содержание
Определение производной, ее механический и геометрический смысл.
Таблица производных. Производная суммы, разности, произведения и
частного функций.
Лекционное занятие 2
Производная функции.

Уровень
освоения

6

2
2

2

6

2

Практическое занятие 2
Уравнение касательной и нормали к кривой. Производная сложной и
обратной функций. Значение производной в указанной точке.

2

Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.

2

Содержание
Матрицы. Основные понятия. Виды матриц. Действия над матрицами.
Элементарные преобразования матриц. Транспонирование матриц.
Определители. Основные понятия. Свойства определителей. Техника
вычисления.
Лекционное занятие 3
Элементы матрицы.
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2

Практическое занятие 3
Действия над матрицами. Элементарные преобразования матриц.
Транспонирование матриц. Техника вычисления определителей.

2

Практическое занятие 4
Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера.

2

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.

2

Содержание
Первообразная. Теорема о первообразных. Неопределенный интеграл.
Простейшие
свойства
неопределенного
интеграла.
Таблица
неопределенных интегралов. Метод непосредственного интегрирования.
Лекционное занятие 4
Неопределенный интеграл.
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Практическое занятие 5
Нахождение первообразных. Вычисление табличных неопределенных
интегралов.
Практическое занятие 6
Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки и по
частям.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Метод непосредственного интегрирования»

2

2

2

2
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Тема 1.5.
Содержание
Определенный интеграл Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные
и его приложения.
свойства и вычисление определенного интеграла. Вычисление
табличных определенных интегралов. Вычисление определенных
интегралов методом подстановки и по частям. Интегрирование методом
неопределенных коэффициентов.
Лекционное занятие 5
Определенный интеграл и его приложения.

Тема 1.6
Понятия
представления
комплексных чисел.

2

Практическое занятие 8
Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения с помощью
определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вычисление длины дуги плоской кривой.

2

Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Интегрирование методом неопределенных
коэффициентов»
Содержание
и Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел.
Формы записи комплексных чисел.
Лекционное занятие 6
Понятия и представления комплексных чисел.

2

Тема 1.7.
Элементы
аналитической
геометрии на плоскости.

Тема 2.1.
Понятия и
представления
комплексных чисел.

2

Практическое занятие 7
Вычисление табличных определенных интегралов. Вычисление
определенных интегралов методом подстановки и по частям.
Интегрирование методом неопределенных коэффициентов.

Практическое занятие 9
Действия над комплексными числами (сложение,
умножение, деление, извлечение корней)
Практическое занятие 10
Геометрическое изображение комплексных чисел

РАЗДЕЛ 2.

8

8

2
2

вычисление,
2

Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Представление комплексных чисел»

2

Содержание
Прямоугольная система координат. Полярная система координат.
Уравнение линии (кривой) на плоскости. Прямая на плоскости.
Различные виды уравнения прямой. Угол между двумя прямыми,
условия параллельности и перпендикулярности двух прямых,
пересечение прямых, расстояние от точки до прямой.
Лекционное занятие 7
Элементы аналитической геометрии на плоскости.
Практическое занятие 11
Решение задач на нахождение угла между двумя прямыми, условия
параллельности и перпендикулярности двух прямых, пересечение
прямых, расстояние от точки до прямой.
Практическое занятие 12
Кривые второго порядка. Решение задач.
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Самостоятельная работа 7
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы.
Комплексные числа.

2

Содержание
Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел.
Формы записи комплексных чисел.
Лекционное занятие 8
Действия над комплексными числами (сложение, вычисление,
умножение, деление, извлечение корней)
Практическое занятие 13
Действия над комплексными числами (сложение, вычисление,
умножение, деление, извлечение корней)
Практическое занятие 14
Интегрирование простейших рациональных дробей.
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2
2

2

2

2

2
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Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Интегрирование простейших рациональных дробей.»

Тема 2.2.
Дифференциальные
уравнения.

Тема 2.3.
Решение систем
линейных однородных
уравнений.

Тема 2.4.
Функции нескольких
переменных в задачах
экономики.

Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Действие над комплексными числами.Разбор.».
Содержание
Основные понятия. Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка, задача
Коши, теорема существования и единственности.
Лекционное занятие 9
Дифференциальные уравнения.
Практическое занятие 15
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися
переменными.
Практическое занятие 16
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши.
Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Задача Коши, теорема существования и
едипнственности»
Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Линейные дифференциальные уравнения первого
порядка»
Содержание
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства.Метод
Гаусса.Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы.
Лекционное занятие 10
Решение систем линейных однородных уравнений.

2
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2
2

2
2

2
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2

Практическое занятие 17
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства.

2

Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Обратная матрица»

2

Содержание
Функции нескольких переменных в задачах экономики.
Оптимизационные задачи на основе производственных функций.
Понятие о методе наименьших квадратов.
Лекционное занятие 11
Функции нескольких переменных в задачах экономики.
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2

Практическое занятие 18
Метод наименьших квадратов.Свойства.

2

Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Функции в задачах экономики».

2

Тема 2.5.
Содержание
Экстремумы функций Квадратичная форма и ее матрица. Знакоопределенные квадратичные
нескольких переменных. формы. Критерий Сильвестра постоянства знака
квадратичной формы. Достаточные условия максимума и минимума.
Лекционное занятие 12
Экстремумы функций нескольких переменных.
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2

Практическое занятие 19
Критерий Сильвестра постоянства знака квадратичной формы.

2

Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание функций
нескольких переменных.
Самостоятельная работа 15
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации

2

3

9

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

93

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
10

на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ЕН.03. Математика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Актовый зал
219 (литер Д, этаж
2, помещение 1 –
2)

Лаборатория
информационнокоммуникацион
ных технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации
Специализированная
мебель:
рабочее
место
с
компьютером- 22
шт., стол преподавателя,
стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории:
сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
Доступ
к
библиотеке
соответствует нормативным
документам
в
части
обеспечения
условий
доступности для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования:
·
Размещены
элементы
комплексной
информационной системы для
ориентации
и
навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные
таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
·
Для
перемещения
в
12

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

1.

библиотеку
предусмотрено
подъемное
мобильное
устройство для перемещения
в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В
доступной
зоне
оборудованы
специальные
пониженные
места
(оборудование специальных
мест предполагает увеличение
размера зоны на одно место с
учётом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины
прохода
между
рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения
электронными
образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий
с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689 — Текст :
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2.

3.

электронный.
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В.,
Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. — URL:
https://book.ru/book/931506 ). — Текст : электронный.
Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва
: КноРус, 2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL:
https://book.ru/book/929527 — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
1.
Макаров, С.И. Математика для экономистов (математический анализ и линейная алгебра) :
учебное пособие / Макаров С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-078402. — URL: https://book.ru/book/934068 — Текст : электронный.
2.
Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва
: КноРус, 2019. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL:
https://book.ru/book/931154 — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Основы формирования у учащихся исследовательских умений и ИКТ-компетенций при
обучении решению задач с использованием компьютера / М. М. Абдуразаков, Д. Д. Гаджиев,
Н. В. Гусева, Г. В. Токмазов // Чебышевский сборник. — 2019. — № 2 (70). — С. 442-461. —
ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311863. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Демидов, С.С. Г. М. Фихтенгольц и преподавание математического анализа в России в первой
2.
половине ХХ века / С. С. Демидов, С. С. Петрова // Чебышевский сборник. — 2019. — № 3
(71). — С. 437-452. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311889. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
О математических исследованиях В. Н. Кузнецова (к 70-летию со дня рождения) / В.Н.
3.
Чубариков, В.Г. Чирский, Н.М. Добровольский [и др.] // Чебышевский сборник. — 2017. — №
2(62). — С. 305-314. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302450. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана.
4.
5.

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
ОК 2.
осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость
турпакета в соответствии с
заявкой потребителя.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость
туристского продукта.

Приобретаемый
практический опыт
в работе с основной
и дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной дисциплины
использования
приобретенных
знаний и умений в
построении
математических
моделей,
выполнении
исследовательских и
проектных работ
в выполнении
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.)
в представлении
либо публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
в работе в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины

Знания

Умения

З 1 Значение
математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ;
З 2 Основные
математические
методы решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности;
З 3 Основные
понятия и методы
математического
анализа, дискретной
математики,
линейной алгебры,
теории комплексных
чисел;
З4 Основы
интегрального и
дифференциального
исчисления.

У 1 Решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Психология делового общения

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Психологи делового общения» относится к профессиональному циклу
дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и «Биология».

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Психология делового общения» является развитие
способности к продуктивным контактам, взаимопониманию, сотрудничеству людей. Умение
устанавливать уважительные отношения со всеми окружающими людьми.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения 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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.1
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут.
ПК 2.2
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
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ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
Планировать деятельность подразделения.
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы психологического характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.
У4.
У5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и
соблюдением делового этикета
использовать эффективные приемы управления конфликтами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
цели, функции, виды и уровни общения;
З2.
роли и ролевые ожидания в общении;
З3.
специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия
установления контакта;
З4.
нормы и правила профессионального поведения и этикета;
З5.
механизмы взаимопонимания в общении;
З6.
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
З7.
этические принципы общения;
З8.
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
З9.
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
З10.
закономерности формирования и развития команды.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
96 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
64 часов;
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
32 часа.
обучающегося

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

26

практические занятия

38

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

32
30

не предусмотрено
2

Зачет, в 1/3 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01. Психология делового общения

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Объем
часов
20

Уровень
освоения

Тема 1.1.
Понятие об общении
как специфическом
виде деятельности

Содержание:
Структура или «трехсторонняя» модель общения. Развитие
представлений об общении в работах отечественных психологов.
Виды общения. Монологическое и диалогическое общение.
Условия и способы понимания людьми друг друга. Проблема
социальной перцепции и взаимопонимания. Механизмы и эффекты
восприятия людьми друг друга. Психологическая структура
восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков,
соотнесение их с личностными характеристиками индивида и
интерпретация на этой основе их поступков.
Лекция 1.
Понятие об общении как специфическом виде деятельности
Лекция 2.
Полезные свойства психологии
Практическое занятие 1.
Тренинг самопрезентации и повышения эффективности
коммуникативных навыков.
Практическое занятие 2.
Упражнения: «Цвет настроения», «А я счастлив…», «Имя» –
упражнение на знакомство, «Моя проблема в общении», «Три закона
общения».
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «структура общества»
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Коммуникативная сторона общения. Коммуникативные барьеры и
потери информации в разговорном общении. Предотвращение
информационных потерь при вербальном общении сотрудников.
Прямые и скрытые информационные сигналы. Реализация функций
общения в профессиональной деятельности. Социальнопсихологическая характеристика деловых и личных
взаимоотношений. Основные понятия процесса деловых
коммуникаций.
Лекция 3.
Основные понятия процесса деловых коммуникаций.
Практическое занятие 3.
Развитие индивидуальной техники активного слушания.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему: «Основные понятия процесса деловых
коммуникаций».
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию.

12

1

Тема 1.2.
Основные понятия
процесса деловых
коммуникаций.

Раздел 2.
Тема 2.1.
Представление о
личности как субъекте
затрудненного и
незатрудненного
общения

Содержание:
Психологический портрет субъектов затрудненного и
незатрудненного общения. Типология «трудных» в общении людей.
Психотехника общения с «трудными людьми».
Лекция 4.
Представление о личности как субъекте затрудненного и
незатрудненного общения
Практическое занятие 4.
Упражнения: «Мое любимое животное» – упражнение на
знакомство, «Семейное фото».
Практическое занятие 5.
Упражнения: «Доверься своим ощущениям», «Объявление».
Самостоятельная работа 5.

2
2
2
2

2
2
8

1

2
2
2

2
10
10

2
2
2
2

1

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Психологический портрет человека»
Раздел 3.
Тема 3.1.
Переговоры как вид
делового общения

Тема 3.2.
Стратегии
взаимодействия в
конфликте

Содержание:
Этапы переговоров. Техника и функции вопросов в процессе
переговоров.
Пути и способы развития компетентности в общении: техника
отказа, правила конструктивной критики. «Я–Ты–высказывания».
Лекция 5.
Этапы переговоров. Техника и функции вопросов в процессе
переговоров.
Лекция 6.
Пути и способы развития компетентности в общении: техника
отказа, правила конструктивной критики. «Я–Ты–высказывания».
Практическое занятие 6.
Техника ведения переговоров.
Практическое занятие 7.
Деловые переговоры
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Техника и функции вопросов в процессе
переговоров»
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию
Содержание:
Социально-психологическая характеристика конфликтов. Типология
конфликтов. Психологическая коррекция конфликтного общения.
Способы предъявления претензий сотрудникам и критики
подчиненных. Деловое общение и управление конфликтами.
Моббинг. Вынужденные контакты в деловом общении. Стресс и
фрустрация: общая характеристика. Ситуативные и личностные
факторы возникновения стресса и фрустрации. Индивидуальный и
групповой стресс. Деформация содержания и средств делового
общения в состоянии стресса и фрустрации. Специфика проявления
в речи состояния эмоциональной напряженности. Индивидуальная
предрасположенность
к
речевой
тревожности.
Методы
самоуправления в стрессовой ситуации общения. Развитие
фрустрационной толерантности.
Лекция 7.
Стратегии взаимодействия в конфликте
Лекция 8.
Значение конфликтов на нашу психику
Практические занятия 8.
Конфликты в общении и пути и разрешения.
Практические занятия 9.
Диагностика доминирующей стратегии поведения в конфликте (Тест
Томаса).
Практические занятия 10.
Профилактика стрессов в деловом общении.
Практические занятия 11.
Деловая игра «Королевский двор».
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Особенности конфликтного взаимодействия в
профессиональном общении организатора туризма»
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Методы самоуправления в стрессовой
ситуации общения»

Раздел 4.
Тема 4.1.
Манипулятивное
общение

Содержание:
Психологический портрет манипулятора. Разновидности
психологических уловок–манипуляций. Основные приемы
нейтрализации уловок. Виды лжи.

2
28
12

2

2
2
2
2
2

2
16

3

2
2
2
2
2
2
2

2

22
14

1

8

Тема 4.2.
Этика делового
общения.

Лекция 9.
Манипулятивное общение
Лекция 10.
Роль манипуляций в нашей жизни
Практические занятия 12.
Диагностика видов лжи. Кейс по развитию коммуникативных
навыков.
Практические занятия 13.
Упражнения: «Книга», «Рекламный ролик», «Воздушный шар»,
«Штирлиц», «Чемодан»
Практические занятия 14.
Упражнение – ролевая игра: «Коза и семеро козлят» (на определение
лжи и неконгруэнтного поведения)
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Виды лжи и как её различить».
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Психологический портрет манипулятора»
Содержание:
Этика делового общения с клиентами, коллегами и начальством в
профессиональной деятельности.
Лекция 11.
Этика делового общения.
Практическое занятие 15.
Манипуляция в деловом общении.
Самостоятельная работа 13.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Самостоятельная работа 14.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Замечания и комплименты в деловой
коммуникации».

Раздел 5.
Тема 5.1.
Психологические
особенности
публичного
выступления

Содержание:
Виды публичного выступления: сообщение, доклад, лекция,
презентация и другие. Композиционно-логический, языковой,
экстралингвистический и паралингвистический уровни речи.
Переход от диалогической речи к монологической. Тенденции
развития речевых умений. Адекватность использования языковых
средств. Количественная и качественная специфика аудитории.
Основные этапы работы над публичным выступлением. Базовые
технологии публичного выступления.
Лекция 12.
Психологические особенности публичного выступления
Лекция 13.
Базовые технологии публичного выступления.
Практические занятия 16-19.
Презентация учебных проектов
Самостоятельная работа 15.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
докладов.
Самостоятельная работа 16.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме зачёта
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
8

1

2
2
2
2

16
16

3

2
2
8
2
2

96

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
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– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
10

−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.01. Психология делового общения
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт.,
стол
преподавателя-2шт.,
стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows
•Офисные программы Ореn Office.
•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
коммуникативн
ых тренингов
303 (литер Б, 2
этаж, помещение
3 -4 )

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт.,
стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная –
1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплитсистема Pioneer -1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
•
•ОС Windows
•
•Офисные программы Ореn Office.
•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
обучающие
фильмы по
дисциплине
–
режим
доступа https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v
=hqkXGWwwtug;
Информационные стенды:
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов»
, стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд
«Модель
психодиагностического
исследования
по
данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ)
и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд
«Тест Сонди»,
стенд
«Опросник Азенка»,
стенд
«Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд
«Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной
системы, индивидуально-личностными свойствами и
вариантами дезадантации (по Собчик)»,
стенд
«Исторический календарь психологического обозрения»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.

Специализированная мебель: столы, столы малые,
стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Сахарчук, Е.С. Психология делового общения : учебник / Сахарчук Е.С. —
Москва : КноРус, 2020. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07303-2. — URL:
https://book.ru/book/932817 — Текст : электронный.
Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М.
— Москва : Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL:
https://book.ru/book/933804 — Текст : электронный.
Бордовская, Н.В. Психология делового общения. : учебник / Бордовская Н.В. и др. —
Москва : КноРус, 2019. — 291 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06502-0. —
URL: https://book.ru/book/929674 — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты. : учебник / Рогов Е.И. —
Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06980-6. — URL:
https://book.ru/book/931371— Текст : электронный.
Крысько, В.Г. Социальная психология. : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. —
Москва : КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL:
https://book.ru/book/932230 — Текст : электронный.
Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум. : учебное пособие /
Бордовская Н.В., Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. —
240 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06571-6. — URL:
https://book.ru/book/929675 — Текст : электронный.
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1.

2.

3.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Мир психологии: научно-практический журнал /издатель Образовательная автономная
некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный
университет». – 2019. - № 1-4. – М.,2019. - ISSN 2073-8528. – Текст: непосредственный.
Российский психологический журнал: научный журнал / учредитель Российское
психологическое общество. 2019.- №1-4. - М., 2019. - ISSN 1812-1853. – Текст:
непосредственный.
Психологический журнал: научный журнал /учредитель Издательство
Федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". – 2019. - №1-4. 0205-9592. -– Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:/
https://lib.rucont.ru/efd/675972/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Вестник психологии [Электронный ресурс]: сайт.– Режим доступа:
https://psychologyjournal.ru/ - загл. с экрана.
4.
Портал психологических изданий [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://psyjournals.ru/. - загл. с экрана.
5.
Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в
коллективе
и
команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на
себя ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных),
результат

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
психологического
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. цели, функции,
виды и уровни
общения;
З2. роли и ролевые
ожидания в общении;
З3. специфику
делового общения,
структуру
коммуникативного
акта и условия
установления контакта;
З4. нормы и правила
профессионального
поведения и этикета;
З5. механизмы
взаимопонимания в
общении;
З6. техники и приемы
общения, правила
слушания, ведения
беседы, убеждения;
З7. этически принципы
общения;
З8. влияние
индивидуальных
особенностей
партнеров на процесс
общения;
З9. источники,
причины, виды и
способы разрешения
конфликтов;
З10. закономерности
формирования и
развития команды.

У1. планировать,
прогнозировать и
анализировать
деловое общение;
У2.
применять
техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности;
У3. использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного
общения;
У4. устанавливать
деловые контакты
с
учетом
особенностей
партнеров
по
общению
и
соблюдением
делового этикета;
У5. использовать
эффективные
приемы
управления
конфликтами.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
выполнения заданий
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК
9.
Ориентироваться в
условиях
частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
Выявлять
и
анализировать
запросы потребителя
и возможности их
реализации.
ПК
1.2
Информировать
потребителя
о
туристских
продуктах.
ПК
1.3
Взаимодействов
ать с туроператором
по реализации и
продвижению
туристского
продукта.
ПК
1.4
Рассчитывать
стоимость турпакета
в соответствии с
заявкой потребителя.
ПК
2.1
Контролировать
готовность группы,
оборудования
и
транспортных
средств к выходу на
маршрут.
ПК
2.2
Инструктироват
ь
туристов
о
правилах поведения
на маршруте.
ПК
2.3
Координировать
и
контролировать
действия туристов на
маршруте.
ПК
2.4
Обеспечивать
безопасность
туристов
на
маршруте.
ПК
2.5
Контролировать
качество
обслуживания
туристов
принимающей
стороной.
ПК 3.1
Проводить
маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с
целью формирования
востребованного
туристского
продукта.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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Формируемые
компетенции
ПК
3.4
Взаимодействовать с
турагентами
по
реализации
и
продвижению
туристского
продукта.
ПК 4.1 Планировать
деятельность
подразделения.
ПК
4.2
Организовывать
и
контролировать
деятельность
подчиненных.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Организация туристской индустрии
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».
Рабочая программа учебной дисциплины используется в качестве основной программы для
профессиональной подготовки специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма,
вариативной программы и для повышения квалификации специалистов в области социальнокультурного сервиса и туризма.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессионального цикла.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к профессиональному циклу
дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «География».

1.3.

Цели и
дисциплины:

задачи

дисциплины

–

требования

к

результатам освоения

Целью изучения дисциплины «Организация туристской индустрии» является изучение
российской и международной индустрии туризма, формирование целостного представления о
туристской отрасли, использование полученных данных в профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения 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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
4

ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 4.2

продукта.
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
Формировать туристский продукт
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы туристского характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.
У4.
У5.
У6.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к
туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка
туристских услуг;
пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому
регулированию туристской деятельности;
использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;
консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми
услугами, современными информационными технологиями;
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах
региона, страны назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и
иностранном языке;
инфраструктуру туризма;
возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
туризме;
законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию
туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования
туристских формальностей;
определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского
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региона.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

96 часов, в том числе:
64 часов;
32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
6

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

24

практические занятия

40

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Аттестация в форме

32
30

не предусмотрено
2

Экзамен, в 1/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.02. Организация туристской индустрии

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.

Содержание учебного материала, практические, лабораторные
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИЗМА

Объем
часов
18

Уровень
освоения

Тема 1.1.
Теоретические аспекты
туризма

Содержание:
Теоретические основы туризма. Теоретические аспекты туризма.
Понятийный аппарат и терминология туризма (в т. ч. иностранные
термины). Типология туризма. Туризм как явление современного
мира. Экологическое воздействие туризма.
Лекция 1.
Понятийный аппарат и терминология туризма (в т. ч. иностранные
термины). Типология туризма.
Практическое занятие 1.
Туризм как явление современного мира
Практическое занятие 2.
Экологическое воздействие туризма
Самостоятельная работа 1.
Составление тематического кроссворда на тему: «Теоретические
основы туризма»
Содержание:
Туристская индустрия и её структура. Туризм как явление
современного мира. Туризм как экономическая деятельность. Туризм
как рынок. Туризм как общественное движение.
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1

Тема 1.2.
Туристская индустрия и
её структура

Раздел 2.
Тема 2.1.
Показатели развития
туризма

Тема 2.2.
Туристский рынок

Лекция 2.
Туризм как явление современного мира. Туризм как экономическая
деятельность
Практическое занятие 3.
Туризм как рынок.
Практическое занятие 4.
Туризм как общественное движение.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Туристская индустрия и её структура»
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Содержание:
Развитие туризма в современном мире. Показатели развития туризма.
Условия развития внутреннего и международного туризма.
Демографические социальные показатели, влияющие на развитие
внутреннего и международного туризма. Значение туризма в жизни
общества.
Лекция 3.
Условия развития внутреннего и международного туризма.
Практическое занятие 5.
Демографические социальные показатели, влияющие на развитие
внутреннего и международного туризма.
Практическое занятие 6.
Значение туризма в жизни общества.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание:
Туристский рынок и продвижение турпродукта. Виды
предпринимательства в туризме. Международный туристский бизнес.
Межрегиональная конкуренция.
Лекция 4.
Туристский рынок и продвижение турпродукта. Виды
предпринимательства в туризме.
Практическое занятие 7.
Международный туристский бизнес.
Практическое занятие 8.

2
2
2
2
10

1

2
2
2
2
2
18
8

2
2
2
2
10

2
2
2

2

Раздел 3.
Тема 3.1.
Туристский продукт

Тема 3.2.
Основы формирования
турпродукта

Раздел 4.
Тема 4.1.
Правовое
регулирование
туристской
деятельности

Тема 4.2.
Международное
сотрудничество в

Межрегиональная конкуренция.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Виды предпринимательства и их функции в
РФ».
ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ И ЕГО КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Содержание:
Туристский продукт и его категориальные понятия. Туристский пакет.
Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.
Вопросы обеспечения качества турпродукта в России.
Лекция 5.
Туристский пакет.
Практическое занятие 9.
Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.
Практическое занятие 10.
Вопросы обеспечения качества турпродукта в России.
Самостоятельная работа 7.
Составление тематического кроссворда на тему: «Туристский
продукт»
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание:
Основы формирования турпродукта. Структура туристского рынка.
Требования к качеству туристского продукта.

Лекция 6.
Основы формирования турпродукта.
Практические занятия 11.
Структура туристского рынка.
Практические занятия 12.
Требования к качеству туристского продукта.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Содержание:
Правовое регулирование туристской деятельности. Нормативнозаконодательная база в сфере туризма. Федеральный закон от
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». Регулирование туризма в
России. Гражданский Кодекс РФ (Ч2 «Возмездное оказание услуг»)
Лекция 7.
Нормативно-законодательная база в сфере туризма.
Практические занятия 13.
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Практические занятия 14.
Регулирование туризма в России. Гражданский Кодекс РФ (Ч2
«Возмездное оказание услуг»)
Самостоятельная работа 10.
Работа с нормативной документацией
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Правовое регулирование туристской
деятельности».
Содержание:
Международное сотрудничество в области туризма. Международное
регулирование туристской деятельности. Место и роль туризма и
обменов в жизни общества. Международные организации в области

2
2

18
10

2

2
2
2
2
2
8

2

2
2
2
2
22
10

2

2
2

2
2
2

12

1
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области туризма

туризма. Классификация международных туристских организаций.
Роль государства в развитии международного туризма.
Международные организации в области туризма. Туристские
организации различных стран мира.
Лекция 8.
Международное регулирование туристской деятельности. Место и
роль туризма и обменов в жизни общества.
Лекция 9.
Международные организации в области туризма.
Практическое занятие 15.
Классификация международных туристских организаций.
Практическое занятие 16.
Роль государства в развитии международного туризма.
Практическое занятие 17.
Международные организации в области туризма. Туристские
организации различных стран мира.
Самостоятельная работа 12.
Решение ситуационных задач.
Раздел 5.
ТУРОПЕРАТОРСКАЯ И ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СФЕРЕ ТУРИЗМА
Тема 5.1.
Содержание:
Роль и значение
Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма.
туроператоров и
Основные виды деятельности турагентов и туроператоров. Специфика
турагентов на
туристского продукта. Организация работы туроператоров и
туристском рынке
турагентов. Международная деятельность туроператоров и
турагентов.
Лекция 10.
Основные виды деятельности турагентов и туроператоров.
Практическое занятие 18
Специфика туристского продукта. Организация работы туроператоров
и турагентов.
Практические занятия 19.
Международная деятельность туроператоров и турагентов.
Самостоятельная работа 13.
Подготовка рефератов, докладов и сообщений и презентации по теме
Самостоятельная работа 14.
Составление таблиц и схем для систематизации учебного материала
Тема 5.2
Содержание:
Гостиничный комплекс
Гостиничный комплекс. Классификация гостиниц. Характеристика
основных групп гостиниц. Структура типового гостиничного
предприятия. Основные направления развития гостиничных
комплексов в России.
Лекция 11-12.
Классификация гостиниц. Характеристика основных групп гостиниц.
Структура типового гостиничного предприятия
Практическое занятие 20.
Основные направления развития гостиничных комплексов в России.
Самостоятельная работа 15.
Работа с конспектом лекций
Самостоятельная работа 16.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего:

2
2
2
2
2
2
20
10

3

2
2
2
2
2
10

4
2
2
2

96

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
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интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
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−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.02. Организация туристской индустрии
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
турагентской и
туроператорско
й деятельности
202 (Литер Б,
этаж
1,помещение 3)

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт.,
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4
шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт.,
сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows
•Офисные программы Ореn Office.
•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Структура
индустрии
туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская
деятельность»,
«Технология
туроператорской
деятельности»,
«Инфраструктура
туристскорекреационного
комплекса»,
«Информационноэкскурсионная деятельность», «Продажи в туристской
индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО»,
«Функции
регионального
туристско-рекреационного
комплекса», «География туризма», «Служба бронирования
гостиничных услуг».

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Учебный
(тренинговый)
офис
308 (литер Б,
этаж
2,
помещение 10)

Специализированная мебель: столы офисные – 2шт,
стулья офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка
Мебельная – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: компьютер (2 шт)
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows.
•Офисные программы Ореn Office.
Наглядные средства обучения: учебно-методические и
дидактические материалы , «Организационная структура
фирмы по предоставлению туристических услуг»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые,
стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

1.

2.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма. : учебное пособие / Чудновский
А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 437 с. — ISBN 978-5-406-06907-3. —
URL: https://book.ru/book/930603. — Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720. — Текст :
электронный.
Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва :
КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL:
https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва :
КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL:
https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный.
Воронкова, Л.П. История туризма и гостеприимства : учебное пособие / Воронкова Л.П.
— Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07379-7. —
URL: https://book.ru/book/932541. — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа
Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст:
непосредственный.

2.

Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский
государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN
электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз.
пользователей

3.

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал
/учредитель и издатель Российский государственный университет туризма и сервиса.
– 2018 - №1; 2019. -№1-3. – М., 2018 – 2019. - ISSN1999-5644. – Текст: электронный. //
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
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https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4.

СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный
университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии:
2413-693X. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https:// https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. Интернет сайт для турагентств и туристов. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://tourexpi.com/ru/index.html. - загл. с экрана.
5. Информационный сайт Travel [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://www.travel.ru/search/result.html. - загл. с экрана.
6. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации.
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/files. - загл.
с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационные

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной учебной
литературой
при
подготовке к
учебным занятиям в ходе
освоения
учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей, мнений
при
поиске
ответов
на
проблемные
вопросы
туристского характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление схем и таблиц,
конструирование понятий,
нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных докладов
и
информационных
сообщений;
- в работе в малых группах
при выполнении учебных
заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. история развития и
роль мирового туризма
в мировой экономике;
З2. основные термины
и понятия, принятые в
туристской
деятельности на
русском и иностранном
языке;
З3. инфраструктура
туризма;
З4. возможности
информационных,
банковских и
финансовых услуг и
технологий в туризме;
З5. законодательные
акты и нормативные
документы по
правовому
регулированию
туристской
деятельности,
страхованию в
туризме, по вопросам
регулирования
туристских
формальностей;
З6. определение,
основные факторы,
условия формирования
и развития туристского
региона.

У1.
профессиональ
но
пользоваться
основными
терминами и
понятиями,
относящимися
к туристской
деятельности,
на русском и
иностранном
языках;
У2.
осуществлять
поиск и
использование
информации о
состоянии и
структуре
рынка
туристских
услуг;
- пользоваться
законодательн
ыми актами и
нормативными
документами
по правовому
регулировани
ю туристской
деятельности;
У3.
использовать
потенциал
туристских
регионов при
формировании
турпродуктов;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения
и качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
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Формируемые
компетенции
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Выявлять и
анализировать
запросы потребителя
и возможности их
реализации.
ПК 1.2
Информировать
потребителя о
туристских
продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с
туроператором по
реализации и
продвижению
туристского
продукта.
ПК 1.4 Рассчитывать
стоимость турпакета
в соответствии с
заявкой потребителя.
ПК 1.5 Оформлять
турпакет
(турпутевки,
ваучеры, страховые
полисы).
ПК 2.1
Контролировать
готовность группы,
оборудования и
транспортных
средств к выходу на
маршрут.
ПК 2.2
Инструктировать
туристов о правилах
поведения на
маршруте.
ПК 2.3
Координировать и
контролировать
действия туристов на

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения
У4.
консультирова
ть туристов по
вопросам
пользования
банковскими,
финансовыми
услугами,
современными
информационн
ыми
технологиями;
У5.
предоставлять
информацию о
туристскорекреационны
х и курортных
ресурсах
региона,
страны
назначения;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции
маршруте.
ПК 2.4 Обеспечивать
безопасность
туристов на
маршруте.
ПК 2.6 Оформлять
отчетную
документацию о
туристской поездке
ПК 3.1
Проводить
маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с
целью
формирования
востребованного
туристского
продукта.
ПК 3.2 Формировать
туристский продукт
ПК 3.4
Взаимодействовать с
турагентами по
реализации и
продвижению
туристского
продукта.
ПК 4.2
Организовывать и
контролировать
деятельность
подчиненных.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» относится к
профессиональному циклу и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Английский язык».

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень
которой позволяет использовать иностранный язык в социально-бытовых и профессиональных
сферах. Основу коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения: говорение,
понимание на слух, чтение, письмо.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.2
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.2
Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2.
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У3.
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
лексический (1000 - 1200 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

148 часов, в том числе:
98 часов;
50 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1

2
5

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

95
66

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

не предусмотрено

практические занятия

66

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

29
27

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации

2
Рубежный контроль, в 2/4 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Вид учебной работы
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
52
32

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

не предусмотрено

практические занятия

32

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;

20
18

6

Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре

7

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
An introduction to Travel
and Tourism

Тема 1.2.
Tourism organizations,
Promotion, Marketing

Тема 1.3.
Types of transport

Тема 1.4.
Accommodation

Тема 1.5.
Hotel stuff

Тема 1.6.
Planning and booking a
holiday

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

Объем
часов
95

Уровень
освоения

Содержание:
Tourism industry and related jobs. Exchanging information in a travel
agency. Filling in an online travel search form.
Практические занятия № 1-3
Adverbs of frequency. Present Simple
Самостоятельная работа 1.
Write an essay ”What is tourism for you”
Содержание:
Asking for information in order to market holidays effectively. Scanning
online tourism marketing for details. An advert marketing holidays.
Практические занятия №4-6
Present Continuous
Самостоятельная работа 2.
An email saying what kind of holiday you want
Содержание:
At airport check-in and passport control; booking train and coach tickets.
Information signs; security check lists and timetables. An email giving
information about local transport.
Практические занятия №7-9
Countable/uncountable nouns
Самостоятельная работа 3.
Speak about transport in Russia
Содержание:
Checking in at accommodation; requesting services on the phone. Types of
accommodation and services provided. A postcard describing
accommodation and facilities.
Практические занятия №10
General questions. Special questions. Write a report about a sport event
you watched in the past.
Практические занятия №11-12
Past simple, past continuous, past perfect
Самостоятельная работа 4.
You are in a hotel. Speak about your hotel stay.(facilities and services)
Содержание:
A job interview. Describing what a position involves. Hotel staff position.
Staff positions and duties. Job description. Hotel presentation. Hotel
presentation.
Практические занятия №13-15
Comparative and superlatives
Практические занятия №16-18
Use your skills to describe the hotel you`d like to work in.
Практические занятия №19
Writing a test using grammar and vocabulary of the previous units.
Контрольные работы
Test 1
Самостоятельная работа 5.
Choose a job you like. Make a short report. Explain your choice. Why do
you think it`s the most suitable job for you.
Самостоятельная работа 6-8.
There are different types of hotels. Imagine that you have a hotel of your
own. Advertise your hotel. Speak about catering and leisure.
Содержание:
Role play at the travel agency. How to book a holiday. An online review of
a travel.
Практические занятия №20-22
Present perfect simple. The use of for and since in the present perfect
simple
Самостоятельная работа 9.
Think of a holiday you`d like to have. Speak about travel documents you
need and the way you are going to book a holiday. Explain your choice.
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3

6
2
8

3

6
2
8

3

6
2
8

3

2
4
2
22

3

6
6
2
2
2
4
8
6
2

3

Тема 1.7.
International tourism: UK

Содержание:
Giving and asking for advice about UK tourism. Tourist pamphlets for
extensive information. The UK geography. Origins and history. Cultural
activities. Local economy.
Практические занятия №23-25
Modal verbs
Самостоятельная работа 10.
Write a short UK travel itinerary for specific types of tourists.
Самостоятельная работа 11.
Make a guided tour across the UK.
Содержание:
Making plans for holiday destinations and activities; booking sightseeing
trips. Winter/summer holiday resorts and itineraries. An email requesting
information about a guided tour. Tour presentation. Review grammar (units
1-8). Review vocabulary (units 1-8).
Тема 1.8.
Практические занятия №26-27
International tourism:
Predictions and intentions
Europe
Практические занятия №28
Presentation of a tour to UK
Практические занятия №29
Presentation of a tour to Europe
Практические занятия №30
Presentation of a tour to Russia
Практические занятия №31
Review of all the grammar material. Preparation for the test.
Контрольные работы
Test 2
Самостоятельная работа 12-13.
Plan your winter holidays. Write an email requesting information about a
guided tour
Самостоятельная работа 14.
Preparation for interim certification.
Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля
Всего:

10

Раздел 1.
Тема 1.1.
International tourism:
USA

52
12

Тема 1.2.
Ecotourism

Тема 1.3.
New tourist destinations

Содержание:
Giving advice on travel requirements. A guide to the USA. Production of a
short “Must Do” guide.
Практические занятия №1-3
Relative pronouns
Самостоятельная работа 1.
You are a tour agent. Give some advice on travel requirements to the
foreign client.
Самостоятельная работа 2.
Make a plan of a tour to the USA for Russian students. Take into
consideration their age and interests.
Самостоятельная работа 3.
Find information about most popular tour agencies in the USA. Make a list
of differences in the work of Russian and American agencies.
Содержание:
Planning sports tourism itineraries. Ecotourism projects; identifying
principles and benefits. An email giving information about ecotourism
holidays.
Практические занятия №4-6
Conditional I
Самостоятельная работа 4.
The development of ecotourism in Europe.. Make a presentation of
ecotourism in Europe.
Содержание:
Practical grammar (units 9-11). The paintings of Lascaux. Practical
vocabulary (units 9-11). Grammar and vocabulary exercises.
Практические занятия №7-9
Present, Past and Future forms
Практические занятия №10
The language of sport tourism.

3

6
2
2
14

3

4
2
2
2
2
2
5
2
95

3

6
2
2
2
8

3

6
2
32

3

6
2
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Практические занятия №11
Make a plan of a new sport tour Brazil. Connect it with the most popular
sport events (FIFA WORLD CUP).
Практические занятия №12
Make a plan of a new tour to Russia. Connect it with the most popular
cultural and traditional events taking place in Russia.
Практические занятия №13
The use of past simple and past perfect. The use of because.
Практические занятия №14
Practical grammar (units 9-11)
Практические занятия №15
Practical vocabulary (units 9-11)
Контрольные работы
Test work
Самостоятельная работа 5.
The development of ecotourism in Europe.. Make a presentation of
ecotourism in Europe.
Самостоятельная работа 6.
Ecotourism in Russia. Make a presentation of ecotourism in Russia
Самостоятельная работа 7.
Find articles about new tourist destinations. Make a short report. Describe
some most interesting destinations. Use pictures if possible.
Самостоятельная работа 8.
Olympic games as a new sport destination.
Самостоятельная работа 9.
Make a plan of a new sport tour in Russia. Connect it with the most
popular sport events taking place in Russia.
Самостоятельная работа 10.
Preparation for interim certification.
Промежуточная аттестация в форме зачёта
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
52

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
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создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студентов
посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала,
проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
иностранного
языка
410 (литер Б,
этаж
3,
помещение 15;
16)

Мультимедий
ная
лаборатория
иностранных
языков
604
(литер
н/Б, мансардны
й
этаж,
помещение 22

Библиотека
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Помещение
для
самостоятельн
ой работы

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол
преподавателя, стул преподавателя, стулья-22шт., доска
ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1
шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом
к
ЭБС («Лань»,
«BOOK.ru»),
переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками
Лицензионное программное обеспечение:
• •ОС Windows
• •Офисные программы Ореn Office.
• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена
Английского
глагола»-2
шт.,
«Уровни оценки
владения английским языком»
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающих
тематические
иллюстрации
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол
преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая
передвижная, сплит-система Panasonic.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления
учебной
информации
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») - 20 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• •ОС Windows
• •Офисные программы Ореn Office.
• •СПС Консультант плюс.
• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система
Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами,
стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
12

609 (литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к
электронной
информационно-образовательной
среде
организации – 17 шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

3.2.
1.

2.

3.

2.

3.

Основная учебная литература:
Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис. : учебное пособие / Семенова М.Ю.
— Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07283-7. — URL:
https://book.ru/book/932014. — Текст : электронный.
Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис. : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю.
— Москва : КноРус, 2019. — 241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL:
https://book.ru/book/931061. — Текст : электронный.
English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное
пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. —
URL: https://book.ru/book/929961. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. —
Москва : Русайнс, 2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL:
https://book.ru/book/932873. — Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Жук
А.Д., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607176-2. — URL: https://book.ru/book/931742. — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского
государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/300625 (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

2.

Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ
ЕЕ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г.
Хамитова, А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С.
23-26. — ISSN 2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310187.— Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.

«Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные
тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-englishgrammar.com.-загл. с экрана.
Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с
экрана.
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2
Информировать
потребителя о туристских

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. лексический
(1000 - 1200
лексических
единиц) и
грамматический
минимум,
необходимый
для чтения и
перевода (со
словарем)
иностранных
текстов
профессионально
й
направленности.

У1. общаться
(устно
и
письменно) на
иностранном
языке
на
профессиональ
ные
и
повседневные
темы;
У2. переводить
(со словарем)
иностранные
тексты
профессиональ
ной
направленност
и;
У3.
самостоятельн
о
совершенствов
ать устную и
письменную
речь,
пополнять
словарный
запас.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности ведения и
качества конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения и
экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата процедуры
промежуточной аттестации с учетом
результатов процедур текущего
контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Формируемые
компетенции
продуктах
ПК 1.4
Рассчитывать
стоимость турпакета в
соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 2.2
Инструктировать
туристов о правилах поведения
на маршруте.
ПК 2.5
Контролировать
качество обслуживания туристов
принимающей стороной.
ПК 3.2
Рассчитывать
стоимость туристского продукта.
ПК 3.4
Взаимодействовать с
турагентами по реализации и
продвижению туристского
продукта.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
циклу
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасной
жизнедеятельности».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является вооружение
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их воздействий;
• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
• своевременного оказания доврачебной помощи.

1.3.

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения 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.
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Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7
Оформлять документы строгой отчетности.
ПК 2.1
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут.
ПК 2.2
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
ПК 3.1
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2
Формировать туристский продукт.
ПК 3.3
Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 4.1
Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3
Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы характера безопасности жизнедеятельности
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.
У4.
У5.
У6.
У7.

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 опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
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 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;
5

У8.

оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
З2.
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З3.
основы военной службы и обороны государства;
З4.
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5.
способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6.
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З7.
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З8.
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
З9.
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З10.
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
З1.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

102 часов, в том числе:
68 часов;
34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
42
26

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

8

практические занятия

16

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16
14

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации

2
Рубежного контроля, в 1/4 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Вид учебной работы
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
2
60
42

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

12

практические занятия

30

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:

18

7

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

16

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированного зачет, в 2/4 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

Тема 1.3.
Защита населения и
территорий при
стихийных бедствиях

Тема 1.4.
Защита населения и
территорий при
авариях (катастрофах)
на транспорте

Тема 1.5.
Защита населения и
территорий при
авариях (катастрофах)
на производственных
объектах

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Содержание:
Задачи РСЧС. Принципы, заложенные в основу создания
РСЧС.
Лекция 1.
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление презентаций.
Содержание:
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения. Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения. Приборы радиационной и
химической разведки и контроля. Правила поведения и
действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения.
Лекция 2.
Организация гражданской обороны.
Практическое занятие 1.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения. Отработка нормативов по надевания
противогаза и ОЗК.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление и заполнение таблицы «Средства
защиты от оружий массового поражения»
Содержание:
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов,
ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных
заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных
пожарах
Лекция 3.
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях.
Практическое занятие 2.
Отработка порядка и правил действий при возникновении
различных чс природного характера.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Защита при стихийных
бедствиях»
Содержание:
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях
(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на
воздушном и водно транспорте.
Практическое занятие 3.
Защита населения при авариях.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных
объектах. Защита при авариях (катастрофах) на
взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах)
на гидродинамически опасных объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных

Объем
часов

Уровень
освоения

42

4
2
2
8

2
2

2
2

6

2
2
2

4

2
2
8

9

объектах.
Лекция 4.
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах)
на производственных объектах
Практическое занятие 4.
Отработка порядка и правил действий при возникновении
пожара, пользовании средствами пожаротушения.
Практическое занятие 5.
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом
сильно действующих ядовитых веществ. Отработка
действий при возникновении радиационной аварии.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Тема 1.6.
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение
Обеспечение
безопасности при нахождении на территории ведения
безопасности при
боевых действий и во время общественных беспорядков.
неблагоприятной
Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
социальной
Обеспечение безопасности при обнаружении
обстановке.
подозрительных предметов, угрозе совершения и
неблагоприятной
совершённом теракте. Обеспечение безопасности при
экологической
неблагоприятной экологической обстановке.
обстановке
Практическое занятие 6.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
социальной обстановке.
Практическое занятие 7.
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической обстановке.
Практическое занятие 8.
Отработка действий при возникновении криминогенной ЧС
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Обеспечение
безопасности населения»
Самостоятельная работа 8.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля
Всего:
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Вооружённые Силы
России на
современном этапе

Тема 1.2.
Уставы Вооружённых
Сил России

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Содержание:
Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и
управления Вооружёнными Силами. Воинская обязанность и
комплектование Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы.
Лекция 1.
Основы военной службы.
Лекция 2.
Вооружённые Силы России на современном этапе.
Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы.
Формирование глоссария на тему «Вооруженные Силы
России»
Содержание:
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового.
Лекция 3.
Уставы Вооружённых Сил России

2
2
2

2
10

2
2
2
2

2

42
Объем
часов

Уровень
освоения

60

6

2
2
2

12

2
10

Тема 1.3.
Строевая подготовка

Тема 1.4.
Огневая подготовка

Тема 1.5.
Медико-санитарная
подготовка

Практическое занятие 1.
Воинская дисциплина и пути ее достижения
Практическое занятие 2.
Действия лиц суточного наряда
Практическое занятие 3.
Действия лиц караула
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с Уставом Вооруженных сил России».
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной
литературы. Составление и заполнение таблицы «Уставы
Вооруженных Сил России»
Содержание:
Строи и управления ими. Практические занятия. Строевая
стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным
шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении. Построение и отработка движения походным
строем. Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте. Принятие
положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе,
прицеливание. Выполнение воинского приветствия без
оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка
в строй, подход к начальнику и отход от него.
Лекция 4.
Строевая подготовка
Практическое занятие 4.
Строи и управления ими.
Практическое занятие 5.
Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте.
Практическое занятие 6.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Практическое занятие 7.
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Строевая подготовка»
Содержание:
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка
автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.
Лекция 5.
Огневая подготовка
Практическое занятие 8.
Неполная разборка и сборкам автомата
Практическое занятие 9.
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке
автомата.
Практическое занятие 10.
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к
стрельбе, прицеливание.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах
остановки кровотечения и обработки ран. Порядок
наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних
и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и
синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная)
помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при

2
2
2
2
2

14

2
2
2

2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
18

11

перегревании, переохлаждении организма, при обморожении
и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при
отравлениях. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим
током. Доврачебная помощь при клинической смерти.
Лекция 6.
Медико-санитарная подготовка
Практическое занятие 13.
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки),
пальцевое прижатие артерий.
Практическое занятие 12.
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности.
Практическое занятие 13.
Наложение шины на место перелома, транспортировка
поражённого.
Практическое занятие 14.
Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания.
Практическое занятие 15.
Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы «Медико-санитарная
подготовка»
Самостоятельная работа 9.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2

2

60
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2.3 Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических
процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: беседа,
рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие задания,
тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студентов

посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала,
проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием активных
и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
безопасности
жизнедеятельно
сти
409 (литер Б, 3
этаж, помещение
14)

Стрелковый тир
(в любой
модификации,
включая
электронный)
или место для
стрельбы)
(413 (литер Д,
этаж
3,
помещение 13))

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья
–33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки,
сплит-система LG, шкаф, доска меловая двойная.
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории: переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное мультимедийное оборудование,
телевизор LG маленький с видеомагнитафоном.
Лицензионное программное обеспечение:
• •ОС Windows
• •Офисные программы Ореn Office.
• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи, перевязочные материалы,
жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов
сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)
Информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема
взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения
индивидуального
риска
людей
от
естественных и
техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения
комфортности и травмобезопасности человека в техносфере»,
«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»
Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1
шт., сплит-система Haier.
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории: учебно-методический
стрелковый тренажерный комплекс (лазерный тир «Рубин»),
телевизор LG
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань»), переносное мультимедийное оборудование
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система Panasonic,
посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами,
стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска ученическая
передвижная, сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для представления
учебной информации большой аудитории:
персональные
компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных
условий с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва :
КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — URL:
https://book.ru/book/929396. — Текст : электронный.
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0.
— URL: https://book.ru/book/930413. — Текст : электронный.
Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А.,
Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2018. — 274 с. — (для бакалавров). —
ISBN 978-5-406-05881-7. — URL: https://book.ru/book/927502. — Текст : электронный.
Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности. Бакалавриат : учебное пособие /
Данилина М.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 310 с. — ISBN 978-5-4365-1907-4. — URL:
https://book.ru/book/932879. — Текст : электронный.
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. — Москва :
КноРус, 2019. — 406 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06411-5. — URL:
https://book.ru/book/930301. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва :
КноРус, 2019. — 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06525-9. — URL:
https://book.ru/book/929395. — Текст : электронный.
Чаленко, Н.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Чаленко Н.Н., Буянский С.Г.,
Кабанова Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-40605740-7. — URL: https://book.ru/book/921747. — Текст : электронный.
Шишкунов, В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие /
Шишкунов В.Г., Волкова А.А., Тягунов Г.В., Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2017. —
170 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05533-5. — URL: https://book.ru/book/920304.
— Текст : электронный.
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Сидоров А.И., ред. — Москва:
КноРус, 2017. — 610 с. — (для бакалавров и специалистов). — ISBN 978-5-406-05571-7. —
URL: https://book.ru/book/920822. — Текст : электронный.
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5.

1.

2.

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500. — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. №1-3. – Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: социально-психологический и
исторический экскурс / А.П. Герасимчик, А.Б. Богданович, В.А. Карпиевич, В.Н. Сергеев //
Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. — 2018. — № 1. — С. 121-135.
— ISSN 2519-237X. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/306540. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788.-загл. с экрана.
4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое издание
для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.school-obz.org/.-загл. с экрана.
5. Сайт Министерства Здравоохранения РФ. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.rosminzdrav.ru/.-загл. с экрана.

17

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Выявлять и
анализировать запросы
потребителя и

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
характера
безопасности
жизнедеятельности
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.
принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;

У1. организовывать и
проводить
мероприятия
по
защите работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
У2. предпринимать
профилактические
меры для снижения
уровня опасностей
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
У3.
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты от оружия
массового
поражения;
У4.
применять
первичные средства
пожаротушения;
У5. ориентироваться
в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
У6.
применять
профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей
военной службы на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
специальностью;
У7.
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;

З2. основные виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
З3. основы военной
службы и обороны
государства;
З4. задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
З5. способы защиты
населения от оружия
массового поражения;
З6. меры пожарной
безопасности
и
правила
безопасного
поведения
при
пожарах;
З7. организацию и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на нее в добровольном
порядке;
З8. основные виды
вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений,
в

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
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Формируемые
компетенции
возможности их
реализации.
ПК 1.2 Информировать
потребителя о туристских
продуктах.
ПК 1.3 Взаимодействовать
с туроператором по
реализации и
продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4 Рассчитывать
стоимость турпакета в
соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 1.5 Оформлять
турпакет (турпутевки,
ваучеры, страховые
полисы).
ПК 1.6 Выполнять работу
по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 1.7 Оформлять
документы строгой
отчетности.
ПК 2.1 Контролировать
готовность группы,
оборудования и
транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2 Инструктировать
туристов о правилах
поведения на маршруте.
ПК 2.3 Координировать и
контролировать действия
туристов на маршруте.
ПК 2.4 Обеспечивать
безопасность туристов на
маршруте.
ПК 2.5 Контролировать
качество обслуживания
туристов принимающей
стороной.
ПК 2.6 Оформлять
отчетную документацию о
туристской поездке
ПК 3.1 Проводить
маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с целью
формирования
востребованного
туристского продукта.
ПК 3.2 Формировать
туристский продукт.
ПК 3.3 Рассчитывать
стоимость туристского
продукта.
ПК 3.4 Взаимодействовать
с турагентами по
реализации и
продвижению туристского
продукта.
ПК 4.1 Планировать
деятельность
подразделения.
ПК 4.2 Организовывать и
контролировать
деятельность
подчиненных.
ПК 4.3 Оформлять
отчетно-планирующую
документацию.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;

У8.
оказывать
первую
помощь
пострадавшим.

З9.
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной
службы;
З10. порядок и правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Основы предпринимательской деятельности
указать название дисциплины

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10
«Туризм».

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к циклу
специальных дисциплин профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
«Институциональная экономика» и «Экономическая теория».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является
применение практических знаний в области предпринимательства и научить студентов их
практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов

1.3.

Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 3.1
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2
Формировать туристский продукт.
ПК 3.4
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта
ПК 4.1
Планировать деятельность подразделения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с обменом друг с другом различной информации
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы
в принятии коллективных решений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства
У2
использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской
деятельности
У3
пользоваться методами осуществление предпринимательской деятельности
У4
производить оценку эффективности предпринимательской деятельности
4

У5

поставить цель и сформулировать
предпринимательской деятельности

задачи,

связанные

с

реализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1
современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности
З2
специфику предпринимательской деятельности
З3
особенности
международного
и
отечественного
права
в
области
З4
З5
З6

предпринимательства
нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие предпринимательскую
деятельность
методику расчета и состав основных показателей, характеризующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
методы поддержки предпринимательства в регионе
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

96 часов, в том числе:
64 часов;
32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

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

36
24

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

8

практические занятия

16

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

12
10

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации

2
Рубежный контроль, в 1/4 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
60
40

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

14

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено
6

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

20
18

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/5 семестре
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2.2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.05. Основы предпринимательской деятельности
Наименование
разделов и тем

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

РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
История российского
предпринимательства

Тема 1.2.
Российское
предпринимательство на
современном этапе

Тема 1.3.
Содержание
предпринимательской
деятельности

Тема 1.4.
Предпринимательская
среда

Тема 1.5.
Типология
предпринимательства.
Виды
предпринимательской
деятельности

Объем
часов

Уровень
освоения

36
Содержание
Зарождение
предпринимательства
(конец
IX-XV
вв.).
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха Петра I –
как
стремительное
развитие
предпринимательства.
Развитие
предпринимательства в период XIX – начало XX вв. Реформа 1861 года и
ее последствия. Послереволюционное советское предпринимательство.
Практическое занятие 1.
Зарождение
предпринимательства
(конец
IX-XV
вв.).
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв.
Практическое занятие 2.
Послереволюционное советское предпринимательство.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.

6

Содержание
Предпринимательство в России в постсоветский период. Этапы
становления и развития предпринимательства. Механизм образования
предпринимательских структур. Предпринимательство, коррупция и
теневая
экономика.
Государственное
управление
системой
противодействия теневой экономике.
Практическое занятие 3.
Предпринимательство в России в постсоветский период.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Этапы
становления
и
развития
предпринимательства»
Содержание
Сущность
предпринимательства.
Интрапренерство
в
предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление
и процесс. Функции и принципы предпринимательства.
Лекция 1.
Сущность предпринимательства.
Практическое занятие 4.
Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы
предпринимательства.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения.
Содержание
Сущность
предпринимательской
среды.
Конкуренция
и
предпринимательская
среда.
Внешняя
и
внутренняя
предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая
свобода.
Лекция 2.
Сущность
предпринимательской
среды.
Конкуренция
и
предпринимательская среда.
Практическое занятие 5.
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.
Практическое занятие 6.
Предпринимательство и экономическая свобода.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Сущность предпринимательской среды»
Содержание
Классификация предпринимательства. Виды предпринимательской
деятельности. Инновационное предпринимательство.
Лекция 3
Виды предпринимательской деятельности.
Практическое занятие 7.
Инновационное предпринимательство.

4

2

2

2
2

2

2
2

6

2

2
2

2

8

2

2
2
2

6

2
2

2

Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Классификация предпринимательства»
Содержание
Тема 1.6.
Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно –
Субъекты
правовые формы предпринимательской деятельности. Индивидуальный
предпринимательской
предприниматель без образования юридического лица
деятельности.
Организационно
–
Лекция 4.
правовые
формы Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности.
предпринимательской
Практическое занятие 8.
деятельности.
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица
Индивидуальный
Самостоятельная работа 6.
предприниматель
без Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
образования
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации.
юридического лица
Промежуточная аттестация в форме РК
Всего:
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Содержание
Малое
Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и
предпринимательство на критерии определения субъектов малого предпринимательства. Малое
современном этапе
предпринимательство в странах с развитой рыночной экономикой.
Состояние малого предпринимательства в экономике России и
регионах. Преимущества и недостатки малого предпринимательства.
Проблемы развития малого предпринимательства в России. Малое
предпринимательство и средний класс.
Лекция 1.
Место и роль малого предпринимательства в обществе.
Практическое занятие 1.
Состояние малого предпринимательства в экономике России и регионах.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария на тему «Сущность и критерии определения субъектов малого
предпринимательства».
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Малое предпринимательство в странах с развитой
рыночной экономикой»
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Преимущества
и
недостатки
малого
предпринимательства»
Содержание
Тема 2.2.
Направления
государственной
поддержки
развития
малого
Государственная
поддержка
малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в
предпринимательства в области развития малого предпринимательства. Государственные
меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе.
России
Лекция 2.
Направления
государственной
поддержки
развития
малого
предпринимательства.
Практическое занятие 2.
Цели и принципы государственной политики в области развития малого
предпринимательства.
Практическое занятие 3.
Государственные меры по развитию малого предпринимательства на
современном этапе.
Содержание
Тема 2.3.
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса. Организация бизнеса –
Бизнес и
предпринимательской
структуры.
Варианты
организации
предпринимательство.
предпринимательской структуры. Бизнес - планирование в
Открытие своего дела
деятельности
предпринимателей.
Финансовое
обеспечение
деятельности
бизнеса.
Лицензирование
предпринимательской
деятельности.
Уголовная
ответственность
в
сфере
предпринимательства.
Лекция 3.
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса.
Практическое занятие 4.
Финансовое обеспечение деятельности бизнеса.

2

6

2

2
2
2

36
60
10

2

2
2
2

2

2

6

2

2

2

2

10

2
2
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Практическое занятие 5.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Варианты организации предпринимательской
структуры»
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание бизнесплана предприятия.
Содержание
Тема 2.4.
Практические
советы Отправные точки. Практика успешного лидера.
при создании своего
Практическое занятие 6.
бизнеса, или практика Отправные точки.
успешного лидера
Практическое занятие 7.
Практика успешного лидера.
Содержание
Тема 2.5.
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий.
Налогообложение
Налоговая система РФ. Специальные налоговые режимы.
субъектов
предпринимательской
Лекция 4.
деятельности
Налоговая система РФ
Практическое занятие 8.
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Специальные налоговые режимы».
Тема 2.6.
Содержание
Предпринимательский
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и
риск
количественное отражение риска. Функции предпринимательского
риска. Классификация предпринимательского риска. Факторы,
влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление
экономическими рисками.
Лекция 5.
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и
количественное отражение риска.
Практическое занятие 9.
Управление экономическими рисками.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска.
Классификация предпринимательского риска».
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение
таблицы
«Факторы,
влияющие
на
уровень
предпринимательского риска».
Тема 2.7.
Содержание
Культура
Сущность
культуры
предпринимательства.
Культура
предпринимательства
предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и
этикет.
Лекция 6.
Сущность культуры предпринимательства.
Практическое занятие 10.
Культура предпринимательских организаций.
Тема 2.8.
Содержание
Предпринимательская
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения,
тайна
составляющие
предпринимательскую
тайну.
Защита
предпринимательской тайны.
Практическое занятие 11.
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты.
Практическое занятие 12.
Защита предпринимательской тайны.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
семинару.
Содержание
Тема 2.9.
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация
Прекращение
предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство)
деятельности
предпринимательских организаций.
предпринимательских
организаций
Лекция 7.
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация

2
2

2

4

2

2
2
6

2

2
2
2

8

2

2

2
2

2

4

2

2
2
6

2

2
2
2

6

2

2
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предпринимательских организаций.
Практическое занятие 13.
Реорганизация предпринимательских организаций.
Самостоятельная работа 10.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
Всего:

2
2

60

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.05. Основы предпринимательской деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт.,
стол
преподавателя-2шт.,
стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информационно
коммуникацион
ных
технологий 602
(литер
н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером - 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул - 32шт., доска ученическая
передвижная (меловая, маркерная) – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
•
Операционная система Windows
•
Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении

Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
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•
•

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

СПС Консультант плюс.
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

3.2 Информационное обеспечение обучения

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Основная учебная литература:
Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности. : учебник / Ильин А.Б.,
Леонтьева Л.С. — Москва : КноРус, 2019. — 340 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-40606822-9. — URL: https://book.ru/book/932122. — Текст : электронный.
Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Савкина
Р.В., Мальцева Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-06994-3. — URL:
https://book.ru/book/931195. — Текст : электронный.
Шеменева, О. В. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О. В.
Шеменева, Т. В. Харитонов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-39401147-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93474. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная учебная литература:
Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. : учебное пособие
/ Гущин В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-070000. — URL: https://book.ru/book/931220. — Текст : электронный.
Ковальчук, А.П. Организация предпринимательской деятельности в индустрии
гостеприимства. : монография / Ковальчук А.П. — Москва : КноРус, 2018. — 162 с. — ISBN
978-5-4365-2496-2. — URL: https://book.ru/book/929597. — Текст : электронный.
Ручкина, Г.Ф. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное
пособие / Ручкина Г.Ф., Демченко М.В., Венгеровский Е.Л., Васильева О.Н., Григорович
Е.В., Ефимова Н.А., Дахненко С.С. — Москва: КноРус, 2017. — 215 с. — (для бакалавриата).
— ISBN 978-5-406-05735-3. — URL: https://book.ru/book/922003. — Текст : электронный

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный.
Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-4. –
М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
3. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019. – ISBN 25003925. – Текст: непосредственный.
4. REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и

1.
2.
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5.
6.

7.

экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый
Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN
2308-944X. – Текст: непосредственный.
RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - № 1-4.
– М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.
TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал
/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019.
ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный.
Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал /издатель
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. - №1-12. –
М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.

«Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты,
задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ПК 1.1
ПК
1.1.
Выявлять
и
анализировать запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации.
ПК
1.2
Информировать
потребителя
о
туристских продуктах.
ПК
1.3
Взаимодействовать с
туроператором
по
реализации
и
продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4 Рассчитывать
стоимость турпакета в
соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 3.1 Проводить
маркетинговые
исследования
рынка
туристских услуг с
целью формирования
востребованного
туристского продукта.
ПК 3.2 Формировать
туристский продукт.
ПК
3.4
Взаимодействовать с
турагентами
по
реализации
и
продвижению
туристского продукта
ПК 4.1
Планировать
деятельность
подразделения.

в работе с обменом друг
с
другом
различной
информации;

З1
современное
состояние теории и
практики
предпринимательской
деятельности
З2
специфику
предпринимательской
деятельности
З3
особенности
международного и
отечественного права в
области
предпринимательства
З4
нормативноправовые акты и
законы,
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность
З5
методику
расчета и состав
основных показателей,
характеризующих
деятельность
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
З6
методы
поддержки
предпринимательства в
регионе

У 1 пользоваться
базовой терминологией
современного
предпринимательства
У 2 использовать
выработанные навыки
научного
анализа
проблем
предпринимательской
деятельности
У 3 пользоваться
методами
осуществление
предпринимательской
деятельности
У 4 производить
оценку эффективности
предпринимательской
деятельности
У 5 поставить цель и
сформулировать
задачи, связанные с
реализацией
предпринимательской
деятельности

в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений
при
поиске
ответов на проблемные
вопросы;
в
принятии
коллективных решений;
в работе в малых группах
при выполнении учебных
заданий в ходе освоения
учебной дисциплины.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода
по четырехбалльной шкале
и соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Экономика организации
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Экономика организации» относится к циклу профессиональному
циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального
учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика» и
«Обществознание».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является раскрытие
теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной
экономики; основных положений по функционированию фирмы как основного звена
национальной экономики, ее организационно-правовых форм.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 3.3
Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 4.1
Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3
Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера
4

-

-

в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1.
определять организационно-правовые формы организаций;
У2.
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У3.
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
У4.
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
У5.
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
З2.
основные принципы построения экономической системы организации;
З3.
принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
З4.
методы оценки эффективности их использования;
З5.
организацию производственного и технологического процессов;
З6.
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
З7.
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
З8.
механизмы ценообразования;
З9.
формы оплаты труда;
З10.
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику
их расчета.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

96 часов, в том числе:
64 часов;
32 часа.
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

18

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

32

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

28

4
Курсовая работа, экзамен, в 1/4 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.06. Экономика организации

Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1.
Тема 1.1.
Предприятие
(организация) как
хозяйствующий
субъект

Тема 1.2.
Основные фонды
предприятия
(организации)

Тема 1.3.
Оборотные средства
предприятия
(организации)

Тема 1.4.
Трудовые ресурсы
(персонал)
предприятия
(организации)

Объем
часов

Уровень
освоения

96
Содержание:
Сущность и значение предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предприятий.
Хозяйственные объединения. Ресурсы, имущество и капитал
предприятия
Лекция 1.
Предприятие — основное звено экономики.
Практическое занятие 1.
Организационно-правовые формы деятельности.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада
Содержание:
Понятие, значение, классификация основных фондов. Оценка
основных фондов. Износ и амортизация основных фондов.
Показатели состояния и движения основных фондов.
Воспроизводство основных фондов. Показатели
эффективности использования основных средств
Лекция 2.
Понятие, значение, классификация основных фондов.
Практическое занятие 2.
Показатели состояния и эффективности использования
основных средств.
Практические занятия 3.
Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные средства
организации и оценка эффективности их использования»
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Понятие, классификация, состав оборотных средств
предприятия. Показатели эффективности использования
оборотных средств. Определение потребности в оборотных
средствах.
Лекция 3.
Оборотные средства предприятия (организации)
Практическое занятие 4.
Определение потребности в оборотных средствах.
Работа над курсовой работой 1.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Содержание:
Трудовые ресурсы и оплата труда. Понятие трудовых
ресурсов организации. Состав и структура кадров
организации. Производительность труда. Нормирование
труда. Мотивация и оплата труда персонала.
Лекция 4.
Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда.
Практическое занятие 5.
Расчёт суммы заработной платы различных категорий
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2
2
2

10

1

2
2

2
2

2

8

2

2
2
2
2
12

2
2
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Тема 1.5.
Организация
производства и
управления на
предприятии
(организации)

Тема 1.6.
Экономический
механизм
функционирования
предприятия
(организации)

Тема 1.7.
Расходы, доходы и
прибыль предприятия

работников. Расчёт показателей производительности труда
Работа над курсовой работой 2-3.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление глоссария на тему: «Трудовые ресурсы
организации»
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Состав и структура
кадров организации»
Содержание:
Управление и производственная структура предприятия.
Производственный процесс и производственный цикл.
Формы, типы и методы организации производства.
Производственная структура предприятия. Организационная
структура управления предприятием.
Лекция 5.
Организация производства и управления на предприятии
(организации)
Практические занятия 6.
Товарная политика предприятия.
Практические занятия 7.
Производственная структура предприятия.
Работа над курсовой работой 4.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Формы, типы и методы
организации производства»
Содержание:
Механизм функционирования предприятия. Внешняя и
внутренняя среда предприятия. Сущность и основные
элементы экономического механизма функционирования
предприятия. Планирование деятельности предприятия.
Разработка стратегии развития предприятия (организации).
Инновационная деятельность предприятия. Инвестиционная
деятельность предприятия.
Лекция 6.
Экономический механизм функционирования предприятия
(организации)
Практические занятия 8.
Решение задач на формирование объемов деятельности
предприятия
Практические занятия 9.
Внешняя и внутренняя среда предприятия.
Работа над курсовой работой 5.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Расходы предприятия и себестоимость. Понятие и виды
расходов предприятия. Себестоимость продукции.
Классификация расходов, включаемых в себестоимость
продукции. Управление расходами на предприятии.
Планирование себестоимости продукции. Калькуляция
себестоимости единицы продукции. Цены, доходы, прибыль и
рентабельность предприятия. Ценообразование и ценовая

4
2

2

12

1

2

2
2
2
2

2

12

2

2

2

2
2
2

2

12
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политика предприятия. Экономическая сущность, значение,
виды доходов и прибыли. Управление прибылью
предприятия. Показатели рентабельности. Планирование
прибыли.
Лекция 7.
Расходы, доходы и прибыль предприятия.
Практическое занятие 10.
Калькуляция себестоимости продукции.
Практические занятия 11.
Расчет различных видов цен. Расчёт прибыли и
рентабельности.
Работа над курсовой работой 6.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Классификация
расходов».
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.8
Содержание:
Финансовое состояние Финансовая
устойчивость
и
платежеспособность
предприятия
предприятия. Содержание, значение и задачи оценки
финансового состояния предприятия. Оценка состава активов
предприятия и источников их формирования. Финансовая
устойчивость
предприятия.
Платежеспособность
предприятия. Оценка деловой активности предприятия.
Лекция 8.
Финансовое состояние предприятия.
Практическое занятие 12.
Расчёт показателей финансовой устойчивости.
Работа над курсовой работой 7-8
Самостоятельная работа 13.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Содержание:
Тема 1.9.
Предпринимательские Предпринимательские риски. Виды предпринимательских
рисков. Управление рисками. Способы снижения риска.
риски,
Сущность и процедура банкротства. Методы диагностики
несостоятельность
вероятности банкротства.
(банкротство)
предприятия
Лекция 9.
(организации)
Предпринимательские риски, несостоятельность
(банкротство) предприятия (организации).
Практическое занятие 13.
Виды предпринимательских рисков. Управление рисками.
Способы снижения риска.
Работа над курсовой работой 9-10.
Самостоятельная работа 14.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Факторы, влияющие на
уровень предпринимательских рисков».
Самостоятельная работа 15-16.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсовой работы
Всего:

2
2
2

2
2

2

10

2

2
2
4
2
14

2

2

4
2

4

96

2.3.
Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
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– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
− формирование глоссария;
− изучение основной и дополнительной литературы;
− составление сравнительных таблиц;
− подготовка докладов и информационных сообщений
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с
электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
– тестирование (знать);
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и
лаконичность ответа;
10

на занятиях семинарского типа
− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
− работа в малых группах;
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.

11

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.06. Экономика организации
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений:
Кабинет
гуманитарных
и социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя,
доска меловая двойная
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к
ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
• •ОС Windows
• •Офисные программы Ореn Office.
• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Элементы
политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды
социальной мобильности», «Эволюция, революция и
реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей»,
«Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий 60
2 (литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22
шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• •Операционная система Windows
• •Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Библиотека
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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Помещение
для
самостоятельн
ой работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение 2)

3.2.
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). : учебник / Грибов В.Д. — Москва :
КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL:
https://book.ru/book/931451. — Текст : электронный.
Растова, Ю.И. Экономика организации. : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н.,
Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). — ISBN 9785-406-07192-2. — URL: https://book.ru/book/932736. — Текст : электронный.
Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов
Г.В., Карпов Э.А. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00150-9. —
URL: https://book.ru/book/920610. — Текст : электронный.
Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия). : учебное пособие / Фокина О.М.,
Соломка А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 229 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-40606997-4. — URL: https://book.ru/book/931331. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф.
Сейко. — Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93428. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-практическое
пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606891-5. — URL: https://book.ru/book/932300. — Текст : электронный.
Экономика организации: задачи и тесты : учебное пособие / Самарина В.П., под ред. и
др. — Москва : КноРус, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-406-00455-5. — URL:
https://book.ru/book/934218. — Текст : электронный.
Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией
Косаревой Е.Н.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И.,
Фирсова С.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL:
https://book.ru/book/930229. — Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
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1.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ
МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 14. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.

2.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М.,
2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

3.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований
бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4.
–М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

4.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - №
1-4. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

5.

TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель:
Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4- Ростов-на-Дону, 2019. ISSN 20736606. – Текст: непосредственный.

6.

Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал
/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН. 2019. №1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. ользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные

5.

6.

тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с
экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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
профессиональны
х 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
профессиональны
х задач,
профессионально
го и личностного
развития.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с обменом
- в работе с основной
и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе
освоения
учебной дисциплины
- в коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации, идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
экономического
характера
в
выполнении
комплексных
учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и
др.)
- в представлении
либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения

Знания

Умения

З1.
сущность
организации
как
основного
звена
экономики отраслей;
З2.
основные
принципы построения
экономической
системы организации;
З3. принципы и методы
управления основными
и
оборотными
средствами;
З4. методы оценки
эффективности
их
использования;
З5.
организацию
производственного и
технологического
процессов;
З6.
состав
материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов
организации,
показатели
их
эффективного
использования;
З7. способы экономии
ресурсов, в том числе
основные
энергосберегающие
технологии;
З8.
механизмы
ценообразования;
З9. формы оплаты
труда;
З10. основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации
и

У1.
определять
организационноправовые
формы
организаций;
У2.
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
У3.
определять
состав
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организации;
У4.
заполнять
первичные
документы
по
экономической
деятельности
организации;
У5. рассчитывать по
принятой методике
основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
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Формируемые
компетенции
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности.
ПК
3.3
Рассчитывать
стоимость
туристского
продукта.
ПК
4.1
Планировать
деятельность
подразделения.
ПК
4.2Организовыват
ь
и
контролировать
деятельность
подчиненных.
ПК
4.3
Оформлять
отчетнопланирующую
документацию.

Приобретаемый
практический опыт
учебной дисциплины

Знания
методику их расчета.

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
относится к циклу специальных дисциплин профессиональной подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Право» и «Экономика».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является освоение студентами основных понятий предпринимательского
права, его значения в современных политических и экономических условиях жизни
страны, для построения правового государства.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.2
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.5
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).

освоения
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ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.6
ПК 4.3

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
Оформлять документы строгой отчетности.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Оформлять отчетно-планирующую документацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы правового характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.
У3.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативные правовые акты;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
З5.
организационно-правовые формы юридических лиц;
З6.
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
З7.
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
З8.
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
З9.
правила оплаты труда;
З10.
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
З11.
право граждан на социальную защиту;
З12.
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
З13.
виды административных правонарушений и административной ответственности;
З14.
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
З1.
З2.
З3.
З4.

1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
72 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
48 часов;
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
24 часа.
обучающегося
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
5

Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
72
48

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

20

практические занятия

28

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

24
22

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре

6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Понятие правового
регулирования
предпринимательских
отношений

Тема 1.2.
Основные понятия
процесса деловых
коммуникаций.

Тема 1.3.
Имущественная
основа
предпринимательской
деятельности

Тема 1.4.

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО
И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание:
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательства и виды
предпринимательства. Принципы правового регулирования
предпринимательской деятельности.
Лекция 1.
Понятие правового регулирования предпринимательских
отношений
Практическое занятие 1.
Принципы правового регулирования предпринимательской
деятельности.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Формы предпринимательства. Правосубъектность
индивидуального предпринимателя. Регистрация
индивидуального предпринимателя. Понятие юридических
лиц. Виды и организационно-правовые формы
юридических лиц. Учредительные документы
юридического лица. Реорганизация юридического лица.
Ликвидация юридического лица.
Лекция 2.
Формы предпринимательства.
Практическое занятие 2.
Основные понятия процесса деловых коммуникаций.
Практическое занятие 3.
Учредительные документы юридического лица.
Реорганизация юридического лица. Ликвидация
юридического лица.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Виды и
организационно-правовые формы юридических лиц»
Содержание:
Понятие собственности и права собственности. Формы и
виды
собственности
в
РФ.
Содержание
права
собственности. Приобретение и прекращение права
собственности.
Лекция 3.
Имущественная основа предпринимательской
деятельности
Практическое занятие 4.
Содержание права собственности. Приобретение и
прекращение права собственности.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнен таблицы: «Формы и виды
собственности в РФ»
Содержание:

Объем
часов

Уровень
освоения

48
6

1,2

2

2

2

8

1,2

2
2
2

2

8

1,2

2

2

2

2

6

1,2

Общие положения о
хозяйственном
договоре

Тема 1.5.
Хозяйственные
договоры по передаче
имущества в
собственность

Тема 1.6.
Хозяйственные
договоры, связанные
с
передачей
имущества
в
пользование

Тема 1.7.
Хозяйственные
договоры, связанные
с оказанием услуг

Раздел 2.
Тема 2.1.
Правовое
регулирование
трудовых отношений

Понятие и значение договора. Содержание договора.
Заключение договора
Лекция 4.
Общие положения о хозяйственном договоре.
Практическое занятие 5.
Составление хозяйственного договора
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Общие положения о купле-продаже. Условия договора
купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка
товаров. Поставка товаров для государственных нужд.
Лекция 5.
Хозяйственные договоры по передаче имущества в
собственность
Практическое занятие 6.
Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Поставка
товаров для государственных нужд.
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие, юридическая характеристика и элементы
договора аренды. Содержание договора аренды.
Ответственность сторон по договору аренды.
Лекция 6.
Понятие, юридическая характеристика и элементы
договора аренды. . Содержание договора аренды.
Практическое занятие 7.
Составление договора аренды.
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Ответственность
сторон по договору аренды»
Содержанние:
Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы
договора возмездного оказания услуг. Понятие и система
законодательства о страховании. Основные положения
договора страхования. Договор о совместной деятельности.
Лекция 7.
Понятие договора возмездного оказания услуг.
Практическое занятие 8.
Договор о совместной деятельности.
Практическое занятие 9.
Понятие и система законодательства о страховании.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Основные положения
договора страхования»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
РЫНОК ТРУДА
Содержание:
Понятие трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения
трудового договора. Понятие перевода. Признаки перевода.
Значение перевода. Виды переводов. Перевод на другую
постоянную работу. Временный перевод. Юридические
гарантии при переводе.
Прекращение трудового договора. Отстранение работника
от работы. Понятие, виды и условия возникновения
материальной ответственности. Материальная

2
2
2

6

1,2,3

2

2

2

6

1,2

2

2
2

8

1,2

2
2
2
2

6
6

1,2,2
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Туристская
деятельность – одна
из приоритетных
отраслей российской
экономики

Раздел 4.
Тема 4.1.
Способы и формы
прав
предпринимателей

ответственность работника и работодателя.
Лекция 8.
Понятие трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения
трудового договора.
Практическое занятие 10.
Понятие перевода. Признаки перевода. Значение перевода.
Виды переводов. Перевод на другую постоянную работу.
Временный перевод. Юридические гарантии при переводе.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Содержание:
Туристская деятельность как вид предпринимательской
деятельности. Стандартизация туристской деятельности.
Сертификация туристской деятельности.
Понятие туристского продукта. Порядок и способы
оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги.
Классификация туристских услуг.
Туроператорские договоры. Понятие туроператорского
договора. Специфика заключения туроператорского
договора.
Административная и уголовная ответственность
сотрудников туристических организаций.
Лекция 9.
Туристская деятельность как вид предпринимательской
деятельности.
Практическое занятие 11.
Понятие туристского продукта. Порядок и способы
оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги.
Классификация туристских услуг.
Практическое занятие 12.
Туроператорские договоры. Понятие туроператорского
договора. Специфика заключения туроператорского
договора.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Административная и
уголовная ответственность сотрудников туристических
организаций»
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Содержание:
Формы защиты прав предпринимателей. Защита прав
предпринимателей арбитражными судами и судами общей
юрисдикции.
Лекция 10.
Защита прав и интересов препринимателей.
Практические занятия 13.
Формы защиты прав предпринимателей.
Практические занятия 14.
Защита прав предпринимателей арбитражными судами и
судами общей юрисдикции.
Самостоятельная работа 12.
Работа с глоссарием. Составление ответов на
теоретические вопросы. Подготовка к промежуточной
аттестации.

2

2

2

10
10

1,2,3

2

2

2

2

2

8
8

1,2,3

2
2
2

2
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

72

2.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
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–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт.,
стол
преподавателя-2шт.,
стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
коммуникативн
ых тренингов
303 (литер Б, 2
этаж, помещение
3 -4 )

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт.,
стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная –
1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплитсистема Pioneer -1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),
переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
обучающие
фильмы по
дисциплине
–
режим
доступа https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v
=hqkXGWwwtug;
Информационные стенды:
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов»
, стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд
«Модель
психодиагностического
исследования
по
данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ)
и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд
«Тест Сонди»,
стенд
«Опросник Азенка»,
стенд
«Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд
«Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной
системы, индивидуально-личностными свойствами и
вариантами дезадантации (по Собчик)»,
стенд
«Исторический календарь психологического обозрения»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
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Лаборатория
информационно
коммуникацион
ных технологий
602 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник /
Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3.
— URL: https://book.ru/book/931423. — Текст : электронный.
Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие
/ Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05655-4.
— URL: https://book.ru/book/927095. — Текст : электронный.
Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебное
пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция,
2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL:
https://book.ru/book/931218. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Коновалов, Н.Н. Право и закон: проблемы теории и практики : сборник материалов /
Коновалов Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-4365-3228-8. —
URL: https://book.ru/book/931848. — Текст : электронный.
Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые
задания) : учебное пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. —
ISBN 978-5-4365-3976-8. — URL: https://book.ru/book/934492. — Текст : электронный.
Чернявский, А.Г. Международное право. : учебник / Чернявский А.Г., Синяева Н.А.,
Самодуров Д.И. — Москва : Юстиция, 2019. — 496 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-54365-2946-2. — URL: https://book.ru/book/930742. — Текст : электронный.
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства
и права РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. –
Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https://
https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
2. Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью
"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. –
Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://
https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
3. Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». –
2018. - №1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст:
непосредственный.
4. Международное публичное и частное право: научный журнал / издатель Издательская
группа «Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN 1812-3910. – М., 2018-2019. –
Текст: непосредственный.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Консультант
плюс
[Электронный
ресурс]:
сайт.
–
Режим доступа:
https://www.consultant.ru/. - загл. с экрана.
5. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: сайт. –

Режим доступа: http://www.garant.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ОК
1.
Понимать
сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
правового характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.
основные
положения
Конституции
Российской
Федерации;
З2. права и свободы
человека и гражданина,
механизмы
их
реализации;
З3. понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
З4.
законодательные
акты
и
другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной
деятельности;
З5.
организационноправовые
формы
юридических лиц;
З6.
правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности;
З7.
права
и
обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
З8.
порядок
заключения трудового
договора и основания
для его прекращения;
З9. правила оплаты
труда;
З10.
роль
государственного
регулирования
в
обеспечении занятости
населения;
З11. право граждан на
социальную защиту;
З12.
понятие
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
работника;
З13.
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;

У1.
использовать
необходимые
нормативные
правовые акты;
У2. защищать свои
права в соответствии
с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством;
У3. анализировать и
оценивать
результаты
и
последствия
деятельности
(бездействия)
с
правовой
точки
зрения.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий
и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
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Формируемые
компетенции
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК
1.2
Информироват
ь
потребителя
о
туристских продуктах.
ПК 1.5
Оформлять
турпакет
(турпутевки,
ваучеры,
страховые
полисы).
ПК 1.6
Выполнять
работу
по
оказанию
визовой
поддержки
потребителю.
ПК 1.7
Оформлять
документы
строгой
отчетности.
ПК
2.2
Инструктирова
ть туристов о правилах
поведения на маршруте.
ПК 2.4
Обеспечивать
безопасность туристов на
маршруте.
ПК 2.6
Оформлять
отчетную документацию
о туристской поездке.
ПК 4.3
Оформлять
отчетно-планирующую
документацию.

Приобретаемый
практический опыт

Знания
З14. нормы защиты
нарушенных прав и
судебный
порядок
разрешения споров.

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Налоги и налогообложение
Область применения программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

1.2.
звена:

профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному циклу
дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение
студентами систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, ее развитии в России,
путях ее совершенствования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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.
Учебная дисциплина нацелена
на
формирование
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.7
Оформлять документы строгой отчетности.
ПК 4.3
Оформлять отчетно-планирующую документацию.

в

результате

освоения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы налогового характера
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
У1.
У2.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
понимать сущность и порядок расчетов налогов.
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З1.
З2.
З3.
З4.
З5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Налоговый кодекс Российской Федерации;
экономическую сущность налогов;
принципы построения и элементы налоговых систем;
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

66 часов, в том числе:
44 часов;
22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
66
44

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

18

практические занятия

26

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

22
20

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.08. Налоги и налогообложение

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Теория
налогообложения

Тема 1.2.
Федеральные налоги и
сборы в РФ

Тема 1.3
Региональные и
местные налоги в РФ

Тема 1.4.
Специальные налоговые
режимы в РФ

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

Объем
часов
66

Уровень
освоения

Содержание:
Основы теории налогообложения. Развитие налогообложения в
мировой цивилизации и России. Налоговый федерализм в РФ.
Лекция 1.
Основы теории налогообложения.
Практическое занятие 1.
Развитие налогообложения в мировой цивилизации и России.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Налоговый федерализм в РФ»
Содержание:
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль
организаций. Налог на доходы физических лиц. Сборы за пользование
объектами животного мира и пользование объектами водных
биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Лекция 2-3
Федеральные налоги.
Практическое занятие 2.
Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость.
− особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических
лиц.
Практическое занятие 3.
Решение ситуаций и задач по теме «Федеральные налоги и сборы».
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на
имущество физических лиц. Земельный налог.
Лекция 4.
Региональные и местные налоги в РФ.
Практическое занятие 4.
Региональные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на имущество
организаций;
− особенности исчисления
Практическое занятие 5.
Местные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов:
− особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц;
− особенности исчисления и уплаты земельного налога.
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Содержание:
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Патентная система
налогообложения.
Лекция 5.
Специальные налоговые режимы в РФ.
Практическое занятие 6.
Рассмотрение дискуссионных вопросов:
- особенности исчисления и уплаты единого налога при упрощенной
системе налогообложения;
- особенности исчисления и уплаты единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
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- особенности исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного
налога;
- особенности патентной системы налогообложения.
Практическое занятие 7.
Решение ситуаций и задач.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Упрощенная система налогообложения»
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Тема 1.5.
Содержание:
Содержание, формы и методы налогового администрирования.
Налоговое
администратирование и
Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие
контроль
налоговое администрирование в РФ. Налоговый контроль в системе
налогового администрирования.
Лекция 6.
Содержание, формы и методы налогового администрирования.
Практические занятия 8.
Налоговое администрирование и контроль
Практические занятия 9.
Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие
налоговое администрирование в РФ.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада
Содержание:
Тема 1.6.
Организация
Система налоговых органов РФ. Федеральная налоговая служба:
деятельности налоговых полномочия и организация деятельности. Управления ФНС России по
органов
субъектам Федерации. Межрегиональные инспекции ФНС России.
Межрегиональная налогоплательщикам. Межрегиональная инспекция
по централизованной обработке данных. Межрегиональная инспекция
по федеральным округам. Инспекции ФНС России по районам,
районам в городах, городам межрайонного уровня.
Лекция 7.
Система налоговых органов РФ.
Лекция 8.
Федеральная налоговая служба: полномочия и организация
деятельности.
Практические занятия 10.
Управления ФНС России по субъектам Федерации.
Практические занятия 11.
Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных.
Межрегиональная инспекция по федеральным округам. Инспекции
ФНС России по районам, районам в городах, городам межрайонного
уровня.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Организация деятельности налоговых органов
РФ»
Тема 1.7.
Содержание:
Современные проблемы Проблемы совершенствования налогообложения. Проблемы
налогообложение в РФ
налогообложения малого и среднего бизнеса. Перспективы развития
налоговой системы РФ.
Лекция 9.
Проблемы совершенствования налогообложения.
Практическое занятие 12.
Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса.
Практическое занятие 13.
Перспективы развития налоговой системы РФ.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
доклада.
Самостоятельная работа 11.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2
2

2

8

3

2
2
2

2

10

3

2
2

2
2

2

10

3

2
2
2
2

2

66

2.3.

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
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следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
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на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.08. Налоги и налогообложение
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б, этаж
3, помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя,
доска меловая двойная
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к
ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
•ОС Windows
•Офисные программы Ореn Office.
•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды: «Элементы
политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды
социальной мобильности», «Эволюция, революция и
реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции политики», «Двухсторонний процесс социализации
индивида», «Основные формы этнических общностей»,
«Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информационнокоммуникацион
ных технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
11

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

3.2.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Власова, М.С. Налоги и налогообложение. : учебное пособие / Власова М.С.,, Суханов О.В.
— Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-40604184-0. — URL: https://book.ru/book/933747. — Текст : электронный.
Гончаренко Л.И., Липатова И.В., Мельникова Н.П., Пинская М.Р., Смирнова Е.Е., Пьянова
М.В., Малкова Ю.В., Адвокатова А.С., Белоконь А.Е., Гурнак А.В., Зверева Т.В., Князева
А.В., Малис Н.И., Мигашкина. Налоги и налогообложение : учебник — Москва : КноРус,
2018. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06188-6. — URL: https://book.ru/book/927099.—
Текст : электронный.
Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. Налоги и налогообложение. :
учебник — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2.
— URL: https://book.ru/book/932940. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю.
Куломзина, М.Д. Магомедов. — Москва: Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-39402641-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/77284. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение + eПриложение: Тесты : учебное пособие /
Ильина В.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06189-3. —
URL: https://book.ru/book/927094. — Текст : электронный.
Косаренко, Н.Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Косаренко Н.Н. — Москва
: Русайнс, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-4365-4456-4. — URL: https://book.ru/book/934553.
— Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

2.

Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический: словарь / Столярова А.Н.,
Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295 с. — ISBN
978-5-4365-3296-7. — URL: https://book.ru/book/932654. — Текст : электронный.
Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019. – ISBN
2500-3925. – Текст: непосредственный.

3.

REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса
и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –
М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный.

4.

RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. - № 14. – М, 2019. - ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.

5.

Все о налогах (Комплект): Современный бухучет; Налоговое планирование: научнопрактические журналы /учредитель Агентство «Деловая Пресса». – 2019. - №1,2. – М., 2019.
– Текст: непосредственный.
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Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа».
– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/. - загл. с экрана.
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты,

5.
6.

задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана.
Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана.
Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции
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,
профессиональног
о и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационны
е технологии в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.7. Оформлять
документы строгой
отчетности.
ПК 4.3 Оформлять
отчетнопланирующую
документацию.

Приобретаемый
практический опыт
- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
налогового характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

З1. нормативные акты,
регулирующие
отношения
организации и
государства в области
налогообложения,
З2. Налоговый кодекс
Российской
Федерации;
З3. экономическую
сущность налогов;
З4. принципы
построения и элементы
налоговых систем;
З5. виды налогов в
Российской Федерации
и порядок их расчетов.

У1.
Ориентироваться в
действующем
налоговом
законодательстве
Российской
Федерации;
У2.
Понимать
сущность и порядок
расчетов налогов.

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и
познавательной активности
обучающихся посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных заданий (в
т.ч. работы с информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. Статистика
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».
1.2.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение эффективным
инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами
методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим
аппаратом процессов статистического исследования.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
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 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
освоения
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 3.1
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы математического характера
в применении знания правил составления статистических форм, системы сбора и
обработки статистической отчетности
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и
4

-

др.)
в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и
информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины

У1.
У2.
У3.
У4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.

З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социально
экономические явления.

1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебная нагрузка обучающегося
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
обучающегося

60 часов, в том числе:
40 часов;
20 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
60
40

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

16

практические занятия

10

лабораторные занятия

14

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

20
18

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

2
Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.09. Статистика

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Общие основы
статистической
науки.

Тема 1.2.
Статистическое
наблюдение

Тема 1.3.
Абсолютные и
относительные
величины в
статистике

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ
Содержание:
Статистика макро- и микроуровня. Организация
национальных статистических служб в Российской Федерации
и за рубежом, международные статистические организации.
Методы исследования статистики.
Лекция 1.
Статистика макро- и микроуровня. Организация
национальных статистических служб в Российской Федерации
и за рубежом, международные статистические организации.
Лекция 2.
Методы исследования статистики.
Лабораторное занятие 1.
Статистические таблицы. Графическое представление
статистических данных
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «история развития
статистики как науки».
Содержание:
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды,
способы. Статистическая отчетность. Статистическая сводка.
Статистические ряды распределения, их виды. Группировка.
Таблицы и графики
Лекция 3.
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды,
способы.
Практическое занятие 1.
Статистическая отчетность. Статистическая сводка.
Лабораторное занятие 2.
Обработка статистических данных с помощью электронной
таблицы: абсолютные и относительные величины
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Статистические ряды
распределения, их виды».
Содержание:
Виды и значение обобщающих статистических показателей.
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные
величины, их значение и основные виды. Сущность и
значение средней величины. Виды средних величин и методы
их расчета.
Лекция 4.
Виды и значение обобщающих статистических показателей.
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные
величины, их значение и основные виды.
Практическое занятие 2.
Сущность и значение средней величины.
Лабораторное занятие 3.
Обработка статистических данных с помощью электронной
таблицы: средние величины

Объем
часов

Уровень
освоения

26
8

3

2

2
2

2

10

3

2

2
2

2

2

8

2

2
2

3

Раздел 2.
Тема 2.1.
Вариационные ряды

Тема 2.2.
Виды и методы
анализа рядов
динамики

Тема 2.3.
Экономические
индексы

Тема 2.4.
Статистическое
изучение взаимосвязи

Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление таблицы на тему: «Виды средних величин и
методы их расчета».
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Содержание:
Аналитическая статистика. Понятие вариационного ряда.
Показатели вариации.
Лекция 5.
Понятие вариационного ряда. Показатели вариации.
Лабораторное занятие 4.
Расчет аналитических показателей динамического ряда с
помощью электронной таблицы
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка докладов.
Содержание:
Понятие о статистических рядах динамики. Виды
динамических рядов. Роль динамических рядов в
экономическом анализе. Основная тенденция и колебания.
Основные аналитические показатели рядов динамики: средний
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста,
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста,
темп наращивания, абсолютное значение одного процента
прироста. Понятие тенденции, тренда. Сглаживание
динамических рядов
Лекция 6.
Понятие о статистических рядах динамики. Виды
динамических рядов.
Практическое занятие 3.
Основные аналитические показатели рядов динамики: средний
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста,
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста,
темп наращивания, абсолютное значение одного процента
прироста.
Лабораторное занятие 5.
Расчет статистических показателей с помощью электронной
таблицы
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы.
Взаимосвязь индексов. Индексы переменного состава. Индекс
структуры.
Лекция 7.
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы.
Практические занятия 4.
Расчет статистических индексов
Лабораторное занятие 6-7.
Расчет статистических показателей с помощью электронной
таблицы
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление заполнение таблицы: «расчет статистических
индексов».
Содержание:
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность.
Функциональная и корреляционная связи. Измерение связей

2

34
6

3

2
2

2

8

3

2

2

2

2

12

3

2
2
4

2

2

8

3

8

социальноэкономических
явлений

между качественными признаками. Многофакторный анализ.
Многомерный статистический анализ. Кластерный анализ.
Лекция 8.
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность.
Функциональная и корреляционная связи.
Практические занятия 5.
Корреляционный анализ.
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 10.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2
2

2

60

Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:

2.3.
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−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.09. Статистика
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Актовый зал
219 (литер Д,
этаж
2,
помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах
двойная,
трибуна
напольная,
доска
передвижная
двухсторонняя для маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации

Лаборатория
информационно
коммуникацион
ных
технологий 602
(литер
н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

Читальный зал
с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д,
этаж
2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для

Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
11

этаж, помещение
2)

3.2.
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Гладун, И.В. Статистика. : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL: https://book.ru/book/929754. — Текст :
электронный.
Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. — 11-е изд., перераб. и испр. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 412 с. — ISBN 978-5-394-02183-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93468. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Статистика : учебник / Назаров М.Г., под ред., Ларионова Е.И., Глебкова И.Ю., Гохберг
Л.М., Качанова Н.Н., Рябушкин Б.Т., Севрук В.Т. — Москва : КноРус, 2020. — 480 с. —
ISBN 978-5-406-01042-6. — URL: https://book.ru/book/934268. — Текст : электронный.
Салин, В.Н. Статистика. : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская
Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06592-1. — URL:
https://book.ru/book/930013. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Гладун, И.В. Статистика. Практикум еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун
И.В. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-00613-9. — URL:
https://book.ru/book/934230. — Текст : электронный.
Колмыкова, Т.С. Статистика + еПриложение: Тесты : учебник / Колмыкова Т.С.,
Обухова А.С. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5406-06345-3. — URL: https://book.ru/book/927874. — Текст : электронный.
Ляховецкий, А.М. Статистика : учебное пособие / Ляховецкий А.М., Кремянская Е.В.,
Климова Н.В. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 362 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-06143-5. — URL: https://book.ru/book/926699. — Текст : электронный.
Пожидаева, Е.С. Статистика : учебник / Пожидаева Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. —
259 с. — ISBN 978-5-4365-4481-6. — URL: https://book.ru/book/935975. — Текст :
электронный.
Статистика. Практикум : учебное пособие / Салин В.Н., под ред., Шпаковская Е.П., под
ред., Попова А.А., Чурилова Э.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 307 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-00112-7. — URL: https://book.ru/book/934620 (дата обращения:
01.04.2020). — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст:
непосредственный.
2.

Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО
«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. –
12

2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный.
3.

Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –
М., 2019. – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт.
– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

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
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации.
ПК 3.1
Проводить
маркетинговые
исследования
рынка
туристских услуг с целью
формирования
востребованного
туристского продукта.

в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
математического
характера
в применении знания
правил
составления
статистических форм,
системы
сбора
и
обработки
статистической
отчетности
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений
в работе в малых
группах
при
выполнении учебных

З1. предмет, метод и
задачи статистики;
общие основы
статистической науки;
З2. принципы
организации
государственной
статистики;
З3. современные
тенденции развития
статистического учета;
З4. основные способы
сбора, обработки,
анализа и наглядного
представления
информации;
З5. основные формы и
виды действующей
статистической
отчетности;
З6. технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
явления.

У1.
собирать
и
регистрировать
статистическую
информацию;
У2.
проводить
первичную
обработку
и
контроль материалов
наблюдения;
У3.
выполнять
расчеты
статистических
показателей
и
формулировать
основные выводы;
У4.
осуществлять
комплексный анализ
изучаемых
социальноэкономических
явлений и процессов,
в том числе с
использованием
средств
вычислительной
техники.

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и
познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных
опросов;
проверка
систематичности ведения
и качества конспектов;
проверка глоссария с
понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов
тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры
промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка
индивидуальных
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и
промежуточной
аттестации производится
с использованием
количественного метода
по четырехбалльной
шкале и соответствует
оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

ОП.10. Менеджмент
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 «Туризм».
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
профессиональный цикл.
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу подготовки и
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и
профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные
в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла «Экономическая теория»
1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование научных
представлений об управлении, имеющих конкретно практическое содержание,
определяющих профессионализм деятельности современного специалиста.
1.3.

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих
компетенций (далее – ОК):
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.
Учебная дисциплина нацелена
на формирование
в результате
профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК 2.3
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 4.1
Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3
Оформлять отчетно-планирующую документацию.

освоения
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при
поиске ответов на проблемные вопросы управленческого характера
в публичной защите подготовленных докладов и информационных сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
планировать и организовывать работу подразделения;
формировать организационные структуры управления;
разрабатывать мотивационную политику организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
У5.
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
У6.
учитывать особенности менеджмента (по отраслям).
У1.
У2.
У3.
У4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
З8.
систему методов управления;
З9.
методику принятия решений;
З10.
стили управления, коммуникации, деловое общение.
З1.
З2.
З3.
З4.
З5.
З6.
З7.

1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебная нагрузка обучающегося
96 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебная нагрузка
64 часов;
обучающегося
Самостоятельной учебной работы
32 часа.
обучающегося
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
96
64

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

26

практические занятия

38

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

не предусмотрено

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

32
30

не предусмотрено
2

Экзамен, в 2/4 семестре
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.10. Менеджмент
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Менеджмент: цели,
задачи,
необходимость

Тема 1.2.
Возникновение и
развитие науки
управления

Тема 1.3.
Организация в
системе управления.
Методы управления

Содержание учебного материала, практические,
лабораторные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
Содержание:
Менеджмент и управление: общие составляющие, различия.
Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в
организации.
Лекция 1.
Менеджмент и управление: общие составляющие, различия.
Лекция 2.
Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в
организации.
Практическое занятие 1-2.
Менеджер и руководитель: сравнительный анализ.
Принципы управления Анри Файоля.
Самостоятельная работа 1.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 2.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление глоссария на тему: «Менеджмент и
управление»
Содержание:
Исторические предпосылки зарождения науки. Развитие
взглядов на менеджмент. Школа научного управления.
Классическая школа управления. Школа организационного
поведения. Школа человеческих отношений.
Лекция 3.
Исторические предпосылки зарождения науки.
Лекция 4.
Развитие взглядов на менеджмент.
Практическое занятие 3-4.
Школа науки управления.
Самостоятельная работа 3.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Классическая школа
управления»
Самостоятельная работа 4.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Школа
организационного поведения»
Самостоятельная работа 5.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Школа человеческих
отношений»
Содержание:
Понятие и признаки организации. Жизненный цикл
организации. Внутренняя среда (потенциал) компании:
составляющие,
влияние
на
конкурентоспособность
компании. Понятие, типы и методы формирования
организационной культуры.
Лекция 5.
Понятие и признаки организации. Жизненный цикл
организации.
Лекция 6.
Внутренняя среда (потенциал) компании: составляющие,
влияние на конкурентоспособность компании.

Объем
часов

Уровень
освоения

96
10

2

2
2

2

2

2

14

2

2
2
4
2

2

2

14

2

2

2

Тема 1.4.
Планирование в
системе
менеджмента

Тема 1.5.
Организационные
взаимоотношения в
менеджменте

Тема 1.6.
Мотивация
труда
персонала

Практическое занятие 5-7.
Значимость факторов внешней среды организации прямого и
косвенного воздействия.
Самостоятельная работа 6.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Понятие, типы и
методы формирования организационной культуры»
Самостоятельная работа 7.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Понятие, необходимость, принципы и пределы
планирования в организации. Модель стратегического
планирования. Техника проведения SWOT-анализа.
Лекция 7.
Понятие, необходимость, принципы и пределы
планирования в организации.
Лекция 8.
Модель стратегического планирования.
Практическое занятие 8-10.
Составление SWOT-анализа.
Самостоятельная работа 8.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Техника проведения
SWOT-анализа»
Самостоятельная работа 9.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 10.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к практическому занятию.
Содержание:
Понятие и этапы построения организационной структуры
управления предприятием. Типы организационных структур
управления предприятием: особенности, преимущества,
недостатки.
Лекция 9.
Организационные взаимоотношения в менеджменте.
Лекция 10.
Понятие и этапы построения организационной структуры
управления предприятием.
Практические занятия 11-14.
Организационные взаимоотношения в менеджменте
преимущества, недостатки.
Самостоятельная работа 11.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Типы
организационных структур управления предприятием»
Самостоятельная работа 12.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Содержание:
Процесс мотивации и его элементы. Соотношение
потребностей и возможностей работника. Экономические и
неэкономические стимулы. Правила мотивации. Мотивация
персонала
Лекция 11.
Процесс мотивации и его элементы.
Лекция 12.
Соотношение потребностей и возможностей работника.
Практическое занятие 15-17.
Процессуальные и содержательные теории мотивации.
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2

2

16

2

2

2
6
2

2

2

14

2

2
2

6

2

2

14

2

2
2
6
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Самостоятельная работа 13.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Составление и заполнение таблицы: «Экономические и
неэкономические стимулы»
Самостоятельная работа 14.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Тема 1.7.
Содержание:
Контроль в системе
Задачи контроля в менеджменте. Виды, этапы и
менеджмента
результаты.контроля, а так же их значение в системе
менеджмента организации. Поведенческие аспекты
контроля.
Лекция 13.
Задачи контроля в менеджменте.
Лекция 14.
Виды, этапы и результаты.контроля, а так же их значение в
системе менеджмента организации.
Практическое занятие 18-19.
Процессуальные и содержательные теории мотивации.
Самостоятельная работа 15.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка доклада.
Самостоятельная работа 15.
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего:

2

2

12

2

2
2

4
2

2

96

2.3 Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием
определенных тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий).
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки
данных, анализа и оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным
материалом: схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной
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ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа
обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения
определенных видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность
и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка
выполненных
студентами
обязательных
учебных
заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
ОП.10. Менеджмент
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
гуманитарных и
социальных
дисциплин
406 (литер Б,
этаж
3,
помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт.,
стулья-38шт.,
стол
преподавателя-2шт.,
стул
преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Элементы политического
режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и «государство»,
«Структура власти», «Функции политической системы», «
Структура политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира политики»,
«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные
элементы основных институтов общества», «Структура и
функции
политики»,
«Двухсторонний
процесс
социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лаборатория
информационно
коммуникацион
ных
технологий 602
(литер
н/Б,
мансардный
этаж, помещение
16)

Специализированная
мебель: рабочее
место
с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic

При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,

Лицензионное программное обеспечение:
•Операционная система Windows
•Офисные программы ОреnOffice
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle
• ПО TourIndex
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»

Библиотека 220
(литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые
– 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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Помещение для
самостоятельно
й работы
609 (литер н/Б,
мансардный
этаж, помещение
2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система
Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• ИСС «Росметод»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
Грибов, В.Д. Менеджмент. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. —
275 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07025-3. — URL: https://book.ru/book/931410. —
Текст : электронный.
Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе : учебное пособие / Жукова М.А. —
Москва : КноРус, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-406-05313-3. — URL:
https://book.ru/book/920235. — Текст : электронный.
Казначевская, Г.Б. Менеджмент. : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2019.
— 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06561-7. — URL: https://book.ru/book/931163. —
Текст : электронный.
Михалкина, Е.Г. Менеджмент : учебное пособие / Михалкина Е.Г. — Москва : Русайнс,
2020. — 170 с. — ISBN 978-5-4365-0594-7. — URL: https://book.ru/book/934686. — Текст
: электронный.
Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 492 с. — ISBN 978-5-394-01413-0. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93396. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

3.2.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Дополнительная учебная литература:
Антонов, В.Г. Менеджмент. : учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М. под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2019. — 306 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06768-0. —
URL: https://book.ru/book/93043. — Текст : электронный.
Блинов, А.О. Менеджмент. : учебник / Блинов А.О., Романова Ю.А. — Москва : КноРус,
2019. — 285 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06999-8. — URL:
https://book.ru/book/931162. — Текст : электронный.
Гладилин, В.А. Организация и менеджмент в туризме : учебно-практическое пособие /
Гладилин В.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-1999-9. — URL:
https://book.ru/book/933568. — Текст : электронный.
Сергиенко, Л.В. Менеджмент: задания и тесты : учебное пособие / Сергиенко Л.В. —
Москва : Русайнс, 2020. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-1450-5. — URL:
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5.

https://book.ru/book/934794. — Текст : электронный
Лисичкина, Ю.С. Менеджмент. Практикум : учебно-практическое пособие / Лисичкина
Ю.С., Астафьева О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 162 с. — ISBN 978-5-406-07503-6. —
URL: https://book.ru/book/934650. — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018. - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 20182019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный.
2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник:
монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017.
— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст :
электронный.
3. Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями.
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва:
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274.
— Текст: электронный.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: http://e-xecutive.ru. - загл. с экрана.
4. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://www.iteam.ru. - загл. с экрана.
5. AUP.Ru Административно-Управленческий Портал [Электронный ресурс]: сайт.

– Режим доступа: http://www.aup.ru.- загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения
обучающимися комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ
и
оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности
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

- в работе с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения учебной
дисциплины
в
коллективном
обсуждении
или
сопоставлении
информации,
идей,
мнений при
поиске ответов на
проблемные вопросы
управленческого
характера
в
выполнении
комплексных учебных
заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей
и
последовательности и
др.)
- в представлении либо
публичной
защите
подготовленных
докладов и
информационных
сообщений;
- в работе в малых
группах
при
выполнении учебных
заданий
в
ходе
освоения
учебной дисциплины

З1.
сущность
и
характерные
черты
современного
менеджмента, историю
его развития;
З2.
особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности
(по
отраслям);
З3.
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации;
З4. цикл менеджмента;
З5. процесс принятия и
реализации
управленческих
решений;
З6.
функции
менеджмента
в
рыночной экономике:
З7.
организацию,
планирование,
мотивацию и контроль
деятельности
экономического
субъекта;
З8. систему методов
управления;
З9. методику принятия
решений;
З10. стили управления,
коммуникации,
деловое общение.

У1. планировать и
организовывать
работу
подразделения;
У2.
формировать
организационные
структуры
управления;
У3.
разрабатывать
мотивационную
политику
организации;
У4. применять в
профессиональной
деятельности приемы
делового
и
управленческого
общения;
У5.
принимать
эффективные
решения, используя
систему
методов
управления;
У6.
учитывать
особенности
менеджмента
(по
отраслям).

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных
занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией,
документами, литературой,
работы с таблицами и
схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и
информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания и умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени
участия в работе малой
группы при выполнении
учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
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Формируемые
компетенции
технологий
в
профессиональной
деятельности.
ПК 2.3
Координировать
и контролировать действия
туристов на маршруте.
ПК 4.1
Планировать
деятельность
подразделения.
ПК 4.2
Организовывать
и
контролировать
деятельность
подчиненных.
ПК 4.3
Оформлять
отчетно-планирующую
документацию.

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы
контроля и оценивания
результатов
образовательных
достижений по
результатам текущего
контроля и промежуточной
аттестации производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг
указать название дисциплины

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм.
1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:
профессиональный цикл
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Дисциплина «Предоставление турагентских услуг» относится к дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в процессе
изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «География».
1.3.

Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Предоставление турагентских услуг» является получение
студентами теоретических знаний и практических навыков по организации деятельности
турагентства на туристском рынке.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций
(далее – ОК):
ОК 1.
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
ОК 2.
Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения 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.
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения профессиональных
компетенций (далее – ПК):
ПК 1.1.
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2.
Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3.
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4.
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
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ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
Оформлять документы строгой отчетности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт:
в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к учебным
−
занятиям в ходе освоения учебной дисциплины
коллективного обсуждения или сопоставления информации, идей, мнений при поиске
−
ответов на проблемные вопросы туристского характера, связанными с современной
экономической, политической и культурной ситуации в сфере туризма
в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц,
−
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.)
в
представлении либо публичной защите подготовленных докладов и информационных
−
сообщений
в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной
−
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10
У11
У12
У13
У14
У15
У16
У17
У18
У19

определять и анализировать потребности заказчика
выбирать оптимальный туристский продукт
осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и
иностранных языках из разных источников (печатных, электронных)
составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам
проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров
взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового
этикета и методов эффективного общения
осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники
принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами
обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых
для осуществления турпоездки
разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах
представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям
оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты
оформлять документацию заказа на расчёт тура, на реализацию турпродукта
составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки)
приобретать, оформлять, вести учёт и обеспечивать хранение бланков строгой отчётности
принимать денежные средства в оплату туристической путёвки на основании
бланка строгой отчётности
предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях
за-рубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы
консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз
доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
З10
З11
З12
З13
З14
З15

структуру рекреационных потребностей, методы изучении и анализа запросов
потребителя
требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы
взаимодействия турагента и туроператора;
различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, правила
и возможности их использования
методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием
различных ресурсов на русском и иностранном языках
технологии использования базы данных
статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры
особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов
основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме
виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных
мероприятий
характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости
правила оформления деловой документации
перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской
Федерации
перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ
этих стран гражданами Российской Федерации
требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы
информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию

1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося
414 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

276 часов,

самостоятельной учебной работы обучающегося

138 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
МДК 01.01
Технология продаж и продвижения турпродукта
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

2
222
148

в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)

34

практические занятия

90

лабораторные занятия

не предусмотрено

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме
самостоятельная работа над курсовой работой

74
70

не предусмотрено

подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

4
К/Р в ¼ семестре
К/Р, Защита К/Р в 2/5 семестре

МДК 01.02
Технология и организация турагентской деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия (в тои числе, уроки)
практические занятия
лабораторные занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и
докладов с презентациями рефератов)
конструирование понятий
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми);
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме

192
128
36
92
не предусмотрено
не предусмотрено
64
60
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самостоятельная работа над курсовой работой
подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация в форме

не предусмотрено
4
К/Р в ¼ семестре
К/Р, 2/5 семестре

Учебная практика (по профилю специальности) по ПМ.01
72
Зачет, в 1/6 семестре

Промежуточная
аттестация в форме

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01
18
ДЗ, в 4/6 семестре
Промежуточная
аттестация в форме

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
ПМ 01 Предоставление турагентских услуг

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

МДК 01.01

Технология продаж и продвижения турпродукта

222

РАЗДЕЛ 1

124

Тема 1
Содержание
Турпродукт как
Понятие и виды турпродукта. Понятие продаж и их виды.
основной
потребительский товар в
туристских продажах
Лекция 1
Понятие и виды турпродукта.

Тема 2
Технологии
продвижения

Уровень
освоения

36

4

Лекция 2
Понятие продаж и их виды.

4

Практическое занятие 1
Основные критерии классификации турпродукта

4

Практическое занятие 2
Специфические особенности турпродукта

4

Практическое занятие 3
Классификации продаж

4

Практическое занятие 4
Основные виды договоров: агентский договор и договор коммерческой
концессии
Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Сравнение агентского договора и договора
коммерческой концессии».
Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Содержание
Реклама, как инструмент продвижения туристского продукта.
Туристские выставки и их роль в продвижении турпродукта.

4

4

4

4

54

8

турпродукта

Государственные меры поддержки по продвижению национального
турпродукта.
Лекция 3
Реклама, как инструмент продвижения туристского продукта.

2

Лекция 4
Туристские выставки и их роль в продвижении турпродукта.

2

Лекция 5
Государственные меры поддержки по продвижению национального
турпродукта.
Практическое занятие 5
Алгоритм осуществления рекламной деятельности

2

Практическое занятие 6
Каналы распространения рекламы

4

Практическое занятие 7
Особенности телевизионной рекламы

4

Практическое занятие 8
Особенности наружной рекламы

4

Практическое занятие 9
Особенности рекламы в прессе

4

Практическое занятие 10
Особенности интернет-рекламы

4

Практическое занятие 11
Алгоритм участия турфирмы в специализированной выставке

4

Практическое занятие 12
Роль рекламной деятельности по продвижению национального
турпродукта
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария.
Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Зарубежные туристские выставки».
Самостоятельная работа 7
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Российские туристские выставки».
Тема 3
Содержание
Организация отдела
Функциональное назначение и структура отдела продаж турфирмы.
продаж и отдела
Функциональное назначение и структура отдела рекламы и продвижения
рекламы и продвижения турпродукта турфирмы.
турпродукта в турфирме
Лекция 6
Функциональное назначение и структура отдела продаж турфирмы.
Лекция 7
Функциональное назначение и структура отдела рекламы и продвижения
турпродукта турфирмы.
Практическое занятие 13
Нормативно-законодательная база формирования оргструктуры
турфирмы
Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Нормативно-законодательная база формирования
оргструктуры турфирмы».

4

4

4

4

4

4

16

2
2

4

4

4
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Тема 4
Методические аспекты
технологии продаж
турпродукта

Содержание
Алгоритм процесса продажи турпродукта в офисе турфирмы В2С.
Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на
потенциальных клиентов. Неценовые инструменты стимулирования
продаж и способы повышения доверия клиента к турпродукту.
Лекция 8
Алгоритм процесса продажи турпродукта в офисе турфирмы В2С.

18

Лекция 9
Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на
потенциальных клиентов
Лекция 10
Неценовые инструменты стимулирования продаж и способы повышения
доверия клиента к турпродукту.
Практическое занятие 14
Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на
потенциальных клиентов.
Практическое занятие 15
Тренинг по технологиям продаж

2

Самостоятельная работа 10
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме РК
Всего:
РАЗДЕЛ 2
Тема 1
Дистанционные
подходы к организации
туристских продаж

2

2

4

4
4

124
98

Содержание
Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как
способ стимулирования продаж турфирмы. Технология организации
интернет-продаж турпродукта. Мобильные технологии продаж
стимулирования и осуществления интернет-продаж турпродукта.
Лекция 1
Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как
способ стимулирования продаж турфирмы.
Лекция 2
Технология организации интернет-продаж турпродукта.
Лекция 3
Мобильные технологии продаж стимулирования и осуществления
интернет-продаж турпродукта.
Практическое занятие 1
Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как
способ стимулирования продаж турфирмы.
Практическое занятие 2
Технология организации интернет-продаж турпродукта.

40

Практическое занятие 3
Мобильные технологии продаж стимулирования и осуществления
интернет-продаж турпродукта.
Лабораторная работа 1
Работа над курсовой работой

4

Лабораторная работа 2
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 3
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 4
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 5
Работа над курсовой работой

2

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария.
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).

4

2

2
2

4

4

2

4

10

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение сравнительной таблицы «Дистанционные подходы к
организации туристских продаж».
Тема 2
Содержание
Программы лояльности Программы лояльности турфирмы В2С и их виды. Программы
и скидочно-акционная лояльности турфирм В2В. Ценовые скидки и акционные программы
деятельность и их роль в турфирм.
стимулировании продаж
турфирм
Лекция 4
Программы лояльности турфирмы В2С и их виды.

4

58

4

Лекция 5
Программы лояльности турфирм В2В.

2

Лекция 6
Ценовые скидки и акционные программы турфирм.

2

Практическое занятие 4
Дисконтная программа

2

Практическое занятие 5
Накопительная бонусная программа

2

Практическое занятие 6
Партнерская программа

2

Практическое занятие 7
Программы лояльности турфирмы В2С и их виды

4

Практическое занятие 8
Программы лояльности турфирм В2В.

4

Практическое занятие 9
Ценовые скидки и акционные программы турфирм.

4

Лабораторная работа 6
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 7
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 8
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 9
Работа над курсовой работой

2

Лабораторная работа 10
Работа над курсовой работой

2

Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Программы лояльности турфирмы В2С и их
виды».
Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Программы лояльности турфирм В2В».
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Ценовые скидки и акционные программы
турфирм».
Самостоятельная работа 7
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).

4

Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария.

4

4

4

4

11

Самостоятельная работа 9
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме защиты К/Р
Всего:
МДК 01.02
Технология и организация турагентской деятельности

2

98
192

РАЗДЕЛ 1
Тема 1
Понятие и субъекты
турагентской
деятельности. Основные
понятия, используемые
в турагентской
деятельности

Тема 2.
Организационные и
правовые основы
функционирования
туристского
предприятия.

Тема 3
Технологии реализации
туристского продукта.
Правила расчета
стоимости тура.

Содержание
Понятие турагентской деятельности. Субъекты турагентской
деятельности. Основные понятия, используемые в турагентской
деятельности. Развитие и регулирование турагентской деятельности в
России.

8

Лекция 1
Понятие турагентской деятельности. Субъекты турагентской
деятельности.
Практическое занятие 1
Основные понятия, используемые в турагентской деятельности.

2

Практическое занятие 2
Развитие и регулирование турагентской деятельности в России.

2

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Содержание
Организационные основы функционирования туристского предприятия.
Основные нормативные правовые акты, регулирующие турагентскую
деятельность. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации». Туристская
документация. Агентский договор. Туристский ваучер, транспортные
документы, медицинская страховка. Права и обязанности
туроператоров, турагентов, туристов. Ведение туристской отчетности.
Лекция 2
Организационные основы функционирования туристского предприятия.

2

2

2

12

2

Лекция 3
Основные нормативные правовые акты, регулирующие турагентскую
деятельность.
Практическое занятие 3
Туристская документация. Туристский ваучер, транспортные документы,
медицинская страховка.

2

Практическое занятие 4
Права и обязанности туроператоров, турагентов, туристов.

2

Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление
глоссария по Федеральному закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации».
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Содержание
Общие понятия технологии реализации туристского продукта.
Технология доставки турпродукта потребителю туристских услуг.
Формирование сбытовой сети. Агентское соглашение. Стимулирование
продажи и пропаганды туристского продукта. Правила расчета
стоимости туристского продукта.
Лекция 4
Формирование сбытовой сети.

2

2

2

20

2

12

Практическое занятие 5
Стимулирование продажи и пропаганды туристского продукта.

2

Практическое занятие 6
Правила расчета стоимости туристского продукта.

2

Практическое занятие 7
Расчет стоимости тура в Европу

2

Практическое занятие 8
Расчет стоимости тура в КВМ

2

Практическое занятие 9
Расчет стоимости тура в Африку

2

Практическое занятие 10
Расчет стоимости тура в Казань

2

Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и
заполнение агентского соглашения.
Самостоятельная работа 7
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка к практическому занятию.
Тема 4.
Содержание
Паспортные и визовые Понятие и виды паспортов. Общегражданские и специальные
формальности.
заграничные паспорта. Понятие визы и визовый запрос. Виды виз.
Особенности паспортно- Визовые ограничения. Особенности визового режима основных
визового режима
туристских направлений. Особенности пакета документов на визу
основных туристских отдельных категорий граждан: пенсионеры, учащиеся,
направлений
несовершеннолетние и безработные граждане. Виды визовых режимов.
Лекция 5
Понятие и виды паспортов.

2

2

2

16

2

Лекция 6
Понятие визы и визовый запрос. Виды виз.

2

Практическое занятие 11
Особенности визового режима основных туристских направлений.

2

Практическое занятие 12
Особенности пакета документов на визу отдельных категорий граждан:
пенсионеры, учащиеся, несовершеннолетние и безработные граждане.
Практическое занятие 13
Виды визовых режимов

2

Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Особенности визового режима основных
туристских направлений».
Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Виды визовых режимов».
Тема 5.
Содержание
Таможенные
Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов. Таможенное
формальности основных декларирование. Таможенное оформление и таможенный контроль.
туристских направлений Нарушение таможенных правил. Виды и формы таможенных документов
для туристов. Таможенные правила провозки багажа и грузов.
Лекция 7
Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов.
Практическое занятие 14
Таможенное декларирование.

2
2

2

2

16

2
2

13

Тема 6.
Платежные средства и
правила расчетов за
рубежом

Практическое занятие 15
Таможенное оформление и таможенный контроль.

2

Практическое занятие 16
Виды и формы таможенных документов для туристов.

2

Практическое занятие 17
Таможенные правила провозки багажа и грузов.

2

Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и
заполнение таможенной декларации.
Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
сравнительной характеристики правил провоза багажа и грузов на
примере 2х стран на выбор.
Содержание
Операции с валютой. Пластиковые карты и правила их использования.
Особенности применения дорожных чеков. Система поощрения покупок
Tax–free и Duty–free. Правила ввоза и вывоза валюты.
Лекция 8
Операции с валютой

2

2

2

12

2

Практическое занятие 18
Особенности применения дорожных чеков.

2

Практическое занятие 19
Система поощрения покупок Tax–free и Duty–free.

2

Практическое занятие 20
Правила ввоза и вывоза валюты.

2

Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка к практическому занятию.
Самостоятельная работа 15
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка
информационного сообщения (доклада).
Тема 7.
Содержание
Правила и особенности Профессионально-квалификационная характеристика работников
обслуживания клиентов турфирмы. Классификация групп клиентов. Формы и стили
турфирмы
обслуживания клиентов. Формирование коммуникативных навыков
персонала турфирмы.
Лекция 9
Формы и стили обслуживания клиентов.

12

Практическое занятие 21
Формы и стили обслуживания клиентов.

2

Практическое занятие 22
Классификация групп клиентов.

2

Практическое занятие 23
Формирование коммуникативных навыков персонала турфирмы.

2

2

2

2

Самостоятельная работа 16
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 17
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме РК

2

Всего:

98

2

РАЗДЕЛ 2

14

Тема 1.
Начало деятельности
ТА. Юридические
формальности

Тема 2
Документооборот ТА

Содержание
Статистика в турагентской деятельности. Бизнес-план туристского
агентства. Конкурентная среда. Реестр туристского агентства.
Юридические формальности. Регистрация, фирменное наименование,
товарный знак. Сетевые туристские компании. Франчайзинг.
Уполномоченные туристского агентства и представительства
туроператора.
Лекция 1
Бизнес план туристского агентства.

20

Лекция 2
Конкурентная среда.

2

Лекция 3
Юридические формальности.

2

Лекция 4
Франчайзинг.

2

Практическое занятие 1
Статистика в турагентской деятельности.

2

Практическое занятие 2
Бизнес план туристского агентства.

2

Практическое занятие 3
Регистрация, фирменное наименование, товарный знак.

2

Самостоятельная работа 1
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 2
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление бизнесплана турагентства
Самостоятельная работа 3
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание
фирменного наименования и товарного знака турагентсва.
Содержание
Документооборот туристского агентства – туристского оператора.
Документооборот туристическое агентство- турист. Противоречия,
возникающие при составлении договора. Правила оказания услуг по
реализации турпродукта. Оформление документов при бронировании и
оплате тура.
Лекция 5
Документооборот туристского агентства – туристского оператора.

2

2

2

2

18

2

Лекция 6
Документооборот туристическое агентство- турист.

2

Практическое занятие 4
Противоречия, возникающие при составлении договора

2

Практические занятия 5
Правила оказания услуг по реализации турпродукта

2

Практическое занятие 6
Оформление документов при бронировании и оплате тура

2

Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение технологической карты
Самостоятельная работа 5
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение информационного листка
Самостоятельная работа 7
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение памятки туристу
Самостоятельная работа 8
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и
заполнение документов, выдаваемых туристу

2

2

2

2

15

Тема 3 Формирование
штата сотрудников.
Выбор офиса.

Содержание
Трудовой Кодекс в части оформления трудовых отношений и режима
работы работников. Формирование штата сотрудников. Схема оплаты
труда и премирования. Оформление трудовых отношений. Выбор
помещения для офиса туристского агентства. Оформление офиса. Режим
работы туристского агентства.
Практическое занятие 7
Трудовой Кодекс в части оформления трудовых отношений и режима
работы работников.
Практическое занятие 8
Формирование штата сотрудников.

18

Практическое занятие 9
Схема оплаты труда и премирования.

2

Практическое занятие 10
Оформление трудовых отношений.

2

Практическое занятие 11
Выбор помещения для офиса туристского агентства.

2

Практическое занятие 12
Оформление офиса.

2

Практическое занятие 13
Режим работы туристского агентства.

2

Самостоятельная работа 9
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и
заполнение документов, выдаваемых туристу
Самостоятельная работа 10
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Тема 4 .Выбор
Содержание
Выбор партнеров туроператора. Критерии надежности. Порядок работы
партнеров- ТО
с туроператора. Предложения туроператора на туррынке в выбранной
дестинации по различным характеристикам. Выбор туроператоровпартнеров по различным направлениям.
Лекция 8
Выбор партнеров туроператора
Практическое занятие 14
Порядок работы с туроператора
Практическое занятие 15
Предложения туроператора на туррынке в выбранной дестинации по
различным характеристикам.
Практическое занятие 16
Выбор туроператоров-партнеров по различным направлениям.
Самостоятельная работа 11
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 12
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Выбор туроператоров-партнеров по различным
направлениям».
Тема 5.
Содержание
Подготовка к продажам Выбор основных турнаправлений. Подбор оптимального турпродукта
исходя из потребностей клиента в поисковых системах. Определение
целевой аудитории. Интернет- сайт ТА. Фирменный стиль.2
Лекция 9
Определение целевой аудитории
Практическое занятие 17
Выбор основных турнаправлений.
Практическое занятие 18
Интернет- сайт ТА
Практическое занятие 19
Фирменный стиль
Практическое занятие 20
Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в
поисковых системах (на определённые даты)
Практическое занятие 21

2

2

2

2

12

2
2
2

2
2

2

22

2
2
2
2
2

2
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Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в
поисковых системах (отдых для семьи)
Практическое занятие 22
Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в
поисковых системах (отдых для компании молодежи)
Практическое занятие 23
Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в
поисковых системах (конгресс-туризм в Азию)
Самостоятельная работа 13
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Самостоятельная работа 14
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы «Основные туристское направления».
Самостоятельная работа 15
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме РК
Всего:

2

2

2

2

2

94

Учебная практика (по профилю специальности) по ПМ.01
Виды работ
- выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор оптимального туристского продукта;
- ознакомление с сайтами туроператоров;
Промежуточная аттестация в форме зачета
Всего:

72

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01
Виды работ
- маркетинг турпродуктов разных туроператоров по одинаковым дестинациям
- разработка рекламной политики туристических агенств;
- изучение турпродукта и презентация его потребителю;
-- взаимодействие с туроператорами по продвижению турпродукта с использованием современной
офисной техники;
- подготовка документов туриста на визу;
-подготовка турпакета для туриста
- консультация потребителей по вопросам выданных документов на тур.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

2.3.
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Образовательные технологии

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
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Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной
активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам
усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции,
точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.
3.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинет
турагентской и
туроператорской
деятельности
202 (Литер Б,
этаж 1,помещение
3)

Учебный
(тренинговый)
офис
308 (литер Б, этаж
2, помещение 10)

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт.,
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы 4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя –
1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Структура индустрии
туризма»,
«Турагентская
деятельность»,
«Туроператорская
деятельность»,
«Технология
туроператорской
деятельности»,
«Инфраструктура
туристско-рекреационного
комплекса»,
«Информационно-экскурсионная
деятельность»,
«Продажи в туристской индустрии», «Организационная
структура ТРК ЮФО», «Функции регионального
туристско-рекреационного
комплекса»,
«География
туризма», «Служба бронирования гостиничных услуг».
Специализированная мебель: столы офисные – 2шт,
стулья офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка
Мебельная – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: компьютер (2 шт)
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.

Лаборатория
информационнокоммуникацион
ных технологий
602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

Наглядные средства обучения: учебно-методические и
дидактические материалы , «Организационная структура
фирмы по предоставлению туристических услуг»
Специализированная мебель: рабочее место с
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя,
стул-32шт.,
доска
ученическая
передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: сплит-система Panasonic

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•
ПО TourIndex
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Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая
инфраструктуры», «Логистический центр»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы
малые – 5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест
в чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1, стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические средства обучения, служащие для
представления
учебной
информации
большой
аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB eMachines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной
информационно-образовательной среде организации – 17
шт., мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1.

2.

3.

4.

Быстров, С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта : учебное пособие
/ Быстров С.А. — Москва : КноРус, 2018. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606198-5. — URL: https://book.ru/book/927919. — Текст : электронный.
Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. —
Москва : КноРус, 2018. — 676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL:
https://book.ru/book/926501. — Текст : электронный.
Беляев, В.И. Основы маркетинга сферы услуг : учебник / Беляев В.И., Бутакова
М.М., Бутакова Е.В., Пяткова О.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-07098-7. — URL: https://book.ru/book/934313. — Текст :
электронный.
Умавов, Ю.Д. Основы маркетинга : учебное пособие / Умавов Ю.Д., Камалова
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5.

6.

7.

8.

9.

Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-406-01072-3. — URL:
https://book.ru/book/934278. — Текст : электронный.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева
А.Л. [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-031410. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/119283. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Косолапов, А.Б. Организация туристской деятельности : учебник / Косолапов А.Б.
— Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-406-00585-9. — URL:
https://book.ru/book/934226. — Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. —
294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720.
— Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности. Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус,
2018. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05895-4. — URL:
https://book.ru/book/924196. — Текст : электронный.
Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва
: КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL:
https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Быстров, С.А. Экономика туристской индустрии : учебник / Быстров С.А.,
Морозова М.А. — Москва : КноРус, 2018. — 282 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-06338-5. — URL: https://book.ru/book/927907. — Текст : электронный.
Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг. : учебное пособие / Грибов В.Д.
— Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06869-4. —
URL: https://book.ru/book/930999. — Текст : электронный.
Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. —
Москва : КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL:
https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный.
Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н.
— Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06183-1. —
URL: https://book.ru/book/926685. — Текст : электронный.
Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг. : учебное пособие / Грибов В.Д.
— Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06869-4. —
URL: https://book.ru/book/930999. — Текст : электронный.
Твердохлебова, М.Д. Интернет-маркетинг. : учебник / Твердохлебова М.Д. —
Москва : КноРус, 2019. — 190 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07454-1. —
URL: https://book.ru/book/933762. — Текст : электронный.
Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии. :
учебное пособие / Чудновский А.Д. — Москва : КноРус, 2016. — 440 с. — ISBN
978-5-406-03978-6. — URL: https://book.ru/book/929382. — Текст : электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа
Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст:
непосредственный.
2.
Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский
государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN
электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
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3.

4.

5.

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель
и издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1;
2019. -№1-3. – М., 2018-2019. .- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный
университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии:
2413-693X. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https:// https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019.
- №1-3. – Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана.

4.

Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана.

5.

Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.

Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
ОК-1. Понимание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
ОК-2. Умение 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК-7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься

Приобретаемый
практический опыт
работы с основной и
дополнительной
учебной литературой
при подготовке к
учебным занятиям в
ходе освоения
учебной дисциплины
коллективного
обсуждения или
сопоставления
информации, идей,
мнений при поиске
ответов на
проблемные вопросы
туристского
характера,
связанными с
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации
в сфере туризма
выполнения
комплексных
учебных заданий
(включая
составление схем и
таблиц,
конструирование
понятий, нахождение
закономерностей и
последовательности
и др.)
представления либо
публичной защите
подготовленных

Знания
З1 структуру
рекреационных
потребностей,
методы изучении и
анализа запросов
потребителя
З2 требования
российского
законодательства к
информации,
предоставляемой
потребителю, к
правилам реализации
туристского
продукта и
законодательные
основы
взаимодействия
турагента и
туроператора;
З3 различные виды
информационных
ресурсов на русском
и иностранных
языках, правила и
возможности их
использования
З4 методы поиска,
анализа и
формирования баз
актуальной
информации с
использованием
различных ресурсов
на русском и
иностранном языках

Умения
У1 определять и
анализировать
потребности
заказчика
У2 выбирать
оптимальный
туристский продукт
У3 осуществлять
поиск актуальной
информации о
туристских ресурсах
на русском и
иностранных языках
из разных
источников
(печатных,
электронных)
У4 составлять и
анализировать базы
данных по
туристским
продуктам и их
характеристикам
У5 проводить
маркетинг
существующих
предложений от
туроператоров
У6
взаимодействовать с
потребителями и
туроператорами с
соблюдением
делового этикета и
методов
эффективного

Формы и методы контроля
и оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий
и познавательной активности
обучающихся посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени участия
в работе малой группы при
выполнении учебных задач;
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Формируемые
компетенции
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выявлять и
анализировать запросы
потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать
потребителя о туристских
продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с
туроператором по реализации и
продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость
турпакета в соответствии с
заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет
(турпутевки, ваучеры, страховые
полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по
оказанию визовой поддержки
потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы
строгой отчетности.

Приобретаемый
практический опыт
докладов и
информационных
сообщений
работы в малых
группах при
выполнении учебных
заданий в ходе
освоения учебной
дисциплины

Знания
З5 технологии
использования базы
данных
З6 статистику по
туризму,
профессиональную
терминологию и
принятые в туризме
аббревиатуры
З7 особенности и
сравнительные
характеристики
туристских регионов
и турпродуктов
З8 основы
маркетинга и приёмы
маркетинговых
исследований в
туризме
З9 виды рекламного
продукта,
технологии его
разработки и
проведения
рекламных
мероприятий
З10 характеристики
турпродукта и
методики расчёта его
стоимости
З11 правила
оформления деловой
документации
З12 перечень стран,
имеющих режим
безвизового и
визового въезда
граждан Российской
Федерации
З13 перечень стран,
входящих в
Шенгенское
соглашение, и
правила пересечения
границ этих стран
гражданами
Российской
Федерации
З14 требования
консульств
зарубежных стран к
пакету документов,
предоставляемых для
оформления визы
З15
информационные
технологии и
профессиональные
пакеты программ по
бронированию

Умения
общения
У7 осуществлять
бронирование с
использованием
современной
офисной техники
У8 принимать
участие в семинарах,
обучающих
программах,
ознакомительных
турпоездках,
организуемых
туроператорами
У9 обеспечивать
своевременное
получение
потребителем
документов,
необходимых для
осуществления
турпоездки
У10 разрабатывать и
формировать
рекламные
материалы,
разрабатывать
рекламные акции и
представлять
туристский продукт
на выставках,
ярмарках, форумах
У11 представлять
турпродукт
индивидуальным и
корпоративным
потребителям
У12 оперировать
актуальными
данными о
туристских услугах,
входящих в
турпродукт, и
рассчитывать
различные его
варианты
У13 оформлять
документацию заказа
на расчёт тура, на
реализацию
турпродукта
У14 составлять
бланки,
необходимые для
проведения
реализации
турпродукта
(договора, заявки)
У15 приобретать,
оформлять, вести
учёт и обеспечивать
хранение бланков
строгой от-чётности
У16 принимать
денежные средства в
оплату
туристической
путёвки на
основании бланка
строгой отчётности
У17 предоставлять
потребителю полную
и актуальную
информацию о
требованиях зарубежных стран к
пакету документов,

Формы и методы контроля
и оценивания результатов
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля
и оценивания результатов

предоставляемых для
оформления визы
У18 консультировать
потребителя об
особенностях
заполнения пакета
необходимых
документов на
основании
консультации
туроператора по
оформлению виз
У19 доставлять
туроператору пакет
документов туриста,
необходимых для
получения виз в
консульствах
зарубежных стран
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
1.1.4.

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 43.02.10 Туризм.
ПМ. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов относится к циклу
Профессиональные модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Предоставление турагентских услуг, и
обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК),
соответствующими основному виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на
маршрут;
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте;
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте;
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;
Оформлять отчётную документацию о туристской поездке.
С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:

оценки готовности группы к турпоездке;
Иметь
практическ проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
сопровождения туристов на маршруте;
ий опыт
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Уметь

Знать

организации досуга туристов;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчёта по итогам туристской поездки.
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных
отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих
услуг;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при
посещении различных достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной
ситуации;
оформлять отчёт о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
основы организации туристской деятельности;
правила организации туристских поездок, экскурсий;
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной
категории сложности;
правила проведения инструктажа туристской группы;
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
основы анимационной деятельности;
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;
приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов;
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
правила составления отчётов по итогам туристской поездки.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 168 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часа:
− лекционные занятия 34 часов;
− практические занятия 62 часа;
− курсовое проектирование 20 часов (если есть);
− промежуточная аттестация 4 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 48 часов;
1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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ПП 01.02.
производственная практика (по профилю специальности) 24 часа;
Квалификационный экзамен 2 часа.
МДК.02.01
Технология и организация сопровождения туристов
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа;
− лекционные занятия 18 часа;
− практические занятия 30 часов;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 24 часа;
МДК.02.02
Организация досуга туристов
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
− лекционные занятия 16 часов;
− практические занятия 32 часа;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 24 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенци
й

ПК 2.1-ПК
1.7
ОК 01-ОК
09

Наименован
ия разделов

МДК.02.01
Технология
и
организация
сопровожде
ния
туристов
МДК.02.02
Организация
досуга
туристов
Учебная
практика
Производств
енная
практика,
часов
Промежуточ
ная
аттестация
В том числе
Квалификац
ионный
экзамен

Всего по
профессиональному
модулю:

2

Суммарно,
час.

122

112

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Всего
В том числе
Лекцио Лабора
нных
торных
занятий
и
практич
еских
занятий
48
18
30

48

16

Практики
Учебная

Произв
одствен
ная

32

-

Самостоя
тельная
работа
Консу
льтац
ии

-

24

-

24

-

48

-

18

24

4

4

260

96

34

62

-

24

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК 02.01 Технология и организация сопровождения туристов

Объем
часов
148

Иметь практический опыт:
оценки готовности группы к турпоездке;
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
сопровождения туристов на маршруте;
организации досуга туристов;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчёта по итогам туристской поездки.
Уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на русском и
иностранном языках.
Знать:
приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов;
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
правила составления отчётов по итогам туристской поездки.
Тема 1.1.1
Лекции
Организация туристской
деятельности

1. Основные понятия, особенности и функционирование туристской
деятельности.
2. Цели, задачи, виды туристской деятельности.
3. Основные правила организации туристских поездок, экскурсионных
маршрутов, спортивно-туристических походов.

2
2
2

Практические занятия
1. Специфика требований к организации различных категорий сложности
туристских поездок, спортивно-туристских походов.
2. Формы обслуживания клиентов в рамках туристской деятельности.
3. Основные услуги при организации и сопровождении туристов.
4. Основные методические приёмы организации и сопровождения групп
разных возрастных категорий.

Тема 1.1.2
Безопасность туризма

2
2
2
2

Лекции
1. Общие вопросы безопасности в туризме. Правила проведения инструктажа
туристской группы. Правила и инструкции по технике безопасности при
организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода.
Специфические правила поведения при посещении различных
достопримечательностей. Правила и инструкции по технике безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода.
2. Сотрудничество туристской фирмы с региональным управлением МЧС,
ГАИ, органами общественного порядка, местными органами спасения на
водах, учреждениями здравоохранения,гидрометеорологической службой.
Правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта.
Факторы риска в туризме в зависимости от видов туризма.

Практические занятия
1. Правила оказания первой медицинской помощи, в том числе при
организации туристских поездок, связанных с повышенной опасностью

2

2

2
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
часов
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
для жизни и здоровья туриста.
2. Составление и проведение инструктажа по технике безопасности,
2
необходимого перед началом туристской поездки, похода, экскурсии;
оформление «памятки» для туриста.
3. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением
2
чрезвычайных ситуаций, и проведение профилактических мероприятий
по предотвращению несчастных случаев.
4. Составление алгоритмов действий в ЧС во время туристического маршрута,
2
путешествия (в другой стране, городе, области).

Тема 1.1.3

Лекции

Организация
сопровождения 1. Понятие «туристский маршрут», их виды и содержание. Этапы выполнения
туристского маршрута
туристского маршрута.
2. Организация туристского маршрута. Проведение туристского маршрута.
Движение группы по маршруту.

Практические занятия
1. Составление и разработка программы внутреннего туристского маршрута
(на выбор)
2. Разработка и оформление маршрутной книжки спортивного туристского
похода с разным уровнем сложности (на выбор).
3. Деловая ситуация: «Проведение туристского маршрута» (работа в малых
группах)

Тема 1.1.4
Контроль качества и отчётная
документация туристских
услуг

2
2
2
2
2
2

Лекции
1. Приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг. Стандарты
качества туристского и гостиничного обслуживания.
2. Маршрутная документация: технологические документы маршрута, похода,
экскурсии, документы о реализации туристского маршрута, документы об
обслуживании группы туристов на маршруте, отчётные документы.

2
2

Практические занятия
1. Составление технологической карты маршрута (на выбор).
2. Разработка пакета документов для туристского похода с разным уровнем

4
2

сложности (в малых группах).
3. Правила составления отчётов по итогам туристской поездки

2

Самостоятельная работа:
−
−
−
−
−
−
−
−

Изучение основной и дополнительной литературы
Подготовка к практическому занятию
Подготовка доклада
Составление глоссария: «Основные понятия туристской деятельности»
Составление и заполнение таблицы: «Виды страхования в сфере туризма»
Составление и заполнение таблицы: «Особенности организации автобусных, внутренних туров,
походов.»
Работа с глоссарием.
Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.

−
Промежуточная аттестация по МДК: контрольная работа
МДК 02.02 Организация досуга туристов

128

Иметь практический опыт:
оценки готовности группы к турпоездке;
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
сопровождения туристов на маршруте;
организации досуга туристов;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчёта по итогам туристской поездки.
Уметь:
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
различных достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации;
оформлять отчёт о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
Знать:
основы организации туристской деятельности;
правила организации туристских поездок, экскурсий;
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной категории сложности;
правила проведения инструктажа туристской группы;
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
основы анимационной деятельности;
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах.
Тема 1.2.1
Лекции
Основы
1. Роль и значение анимационной деятельности в туристской индусанимационной
трии. История зарождения и пути развития организации досуга.
деятельности
2. Особенности индустрии досуга и развлекательного сервиса в России
и за рубежом. Региональное моделирование анимационной
деятельности.
3. Основные понятия анимации в туризме и направления анимационнотеатрализованной деятельности. Структура организации досуга и
формирование анимационного интереса.
Практические занятия
1. Разработка концепции и проведение анимационного мероприятия
(работа в малых группах).
2. Решение ситуационных задач (проблемных и конфликтных
ситуаций) во время проведения анимационного мероприятия.
Тема 1.2.2
Лекции
Организация экскурсий
1. Построение экскурсионной работы, требования к содержанию
экскурсионной информации.
2. Основные методические приёмы рассказа (интеграция, описание,
объяснение, репортаж, экскурсионная справка, цитирование,
литературный монтаж).
3. Классификация экскурсий (по содержанию, составу участников,
месту проведения, способу передвижения, форме проведения).
Практические занятия
1. Проведение экскурсии (работа в малых группах) с использованием
различных методических приёмов по выбору обучающегося.
2. Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и
заполнение таблицы: «Темы экскурсии и их многообразие»
Тема 1.2.3
Лекции
Основы
1. Инструкции по технике безопасности при возникновении
анимационной
чрезвычайных ситуаций во время проведения анимационных
деятельности
мероприятий.
2. Требования безопасности при туристско-экскурсионном
обслуживании. Организация безопасности во время спортивных
мероприятий.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением
чрезвычайных ситуаций, и проведение профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев во время
проведения анимационных мероприятий
Самостоятельная работа:
− Изучение основной и дополнительной литературы.
− Составление и заполнение таблицы: «Формы работы с разными возрастными группами»
− Составление и заполнение таблицы: «Функции и типология анимации»
− Составление и заполнение таблицы: «Национальные особенности отдыхающих, их учёт при
разработке анимационных программ»

Объем
часов

2
2

2

6
6

2
2

2

10
2

2

2

8

10

Наименование разделов и
тем
−
−
−
−
−
−
−

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

Объем
часов

Подготовка доклада.
Составление и заполнение таблицы: «Основы ведения экскурсии»
Подготовка к практическому занятию.
Составление и заполнение таблицы: «Правила безопасности на выездных анимационных
мероприятиях»
Формирование глоссария
Работа с глоссарием
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы
Подготовка к промежуточной аттестации

−
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): контрольная работа
ПП.02 Производственная практика
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Иметь практический опыт:
оценки готовности группы к турпоездке;
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
сопровождения туристов на маршруте;
организации досуга туристов;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчёта по итогам туристской поездки.
Уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на русском и
иностранном языках;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении
различных достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации;
оформлять отчёт о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 42.02.10 Туризм
Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики)
по Учебной практике в
рамках ПМ:
Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю
Всего по профессиональному модулю

2

4

168

1.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
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– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной
активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам
усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции,
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точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет
турагентской и
туроператорской
деятельности
202 (Литер Б,
этаж 1,помещение
3)

Учебный
(тренинговый)
офис
308 (литер Б, этаж
2, помещение 10)

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт.,
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4
шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт.
,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды:
«Структура
индустрии
туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская
деятельность», «Технология туроператорской деятельности»,
«Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса»,
«Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в
туристской индустрии», «Организационная структура ТРК
ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного
комплекса», «География туризма», «Служба бронирования
гостиничных услуг».
Специализированная мебель: столы офисные – 2шт, стулья
офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка Мебельная –
1 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
компьютер (2 шт)
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
Наглядные средства обучения: учебно-методические и
дидактические материалы , «Организационная структура
фирмы по предоставлению туристических услуг»

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
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Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)
При наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и
состояния здоровья
таких обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении а. 101.1
(литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.1.
1.

2.

3.

4.

5.

Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
Булыгина, И.И. Анимация в сфере гостеприимства : учебник / Булыгина И.И., Гаранина
Е.Н., Гаранин Н.И. — Москва : КноРус, 2018. — 268 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5406-06322-4. — URL: https://book.ru/book/927921. — Текст : электронный.
Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва :
КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL:
https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.
Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-05895-4. — URL: https://book.ru/book/924196. — Текст :
электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности :
учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720. — Текст : электронный.
Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва :
КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL:
https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература:
Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва :
КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL:
https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный.
2.
Кусков, А.С. Основы туризма.: учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва :
КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL:
https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный.
1.
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3.

4.

5.

Павлова, Г.Ю. Сервисная деятельность: учебное пособие / Павлова Г.Ю. — Москва:
КноРус, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-406-06064-3. — URL: https://book.ru/book/926143. —
Текст : электронный.
Сервисная деятельность : учебник / Шаронов М.А., под ред., Герасимова Г.В., Илюхина
Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — ISBN 978-5-406-00937-6. — URL:
https://book.ru/book/934196. — Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.
Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 280 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07342-1. — URL: https://book.ru/book/932259. — Текст :
электронный.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист.
– 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный.
2.
Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский
государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN
электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/621498/info . — Режим доступа: для авториз. пользователей
3.
Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и
издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 2019. №1-3. – М., 2018-2019. - ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
СЕРВИС PLUS : научный журнал /учредитель Российский государственный университет
туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. –
Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://
https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

1.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». –
1.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана.

4.

Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана.

5.

Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.- загл. с
экрана.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.

Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
ОК-1. Понимание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
ОК-2. Умение 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК-7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Приобретаемый
практический опыт
- оценки готовности
группы к турпоездке;
- проведения
инструктажа
туристов на русском
и иностранном
языках;
- сопровождения
туристов на
маршруте;
- организации досуга
туристов;
- контроля качества
предоставляемых
туристу услуг;
- составления отчёта
по итогам
туристской поездки;

Знания
З1. основы
организации
туристской
деятельности;
З2. правила
организации
туристских поездок,
экскурсий;
З3. требования к
организации и
специфику
спортивнотуристских походов
различной категории
сложности;
З4. правила
проведения
инструктажа
туристской группы;
З5. правила техники
безопасности при
организации
туристской поездки,
экскурсии и
туристского похода;
З6. основы
анимационной
деятельности;
З7. правила
организации
обслуживания
туристов в
гостиницах и
туристских
комплексах;
З8. приёмы контроля
качества
предоставляемых
туристу услуг;

Умения
У1. проверять
документы,
необходимые для
выхода группы на
маршрут;
У2. определять
особые потребности
тургруппы или
индивидуального
туриста;
У3. проводить
проверку готовности
транспортных
средств при выходе
на маршрут;
У4. проводить
инструктаж туристов
на русском и
иностранном языках;
У5. использовать
приёмы
эффективного
общения и
соблюдать культуру
межличностных
отношений;
У6. организовывать
движение группы по
маршруту;
У7. эффективно
принимать решения в
сложных и
экстремальных
ситуациях;
У8.
взаимодействовать
со службами
быстрого
реагирования;

Формы и методы контроля
и оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности
посещения учебных занятий
и познавательной активности
обучающихся посредством
проведения
комбинированных опросов;
проверка систематичности
ведения и качества
конспектов; проверка
глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных
комплексных учебных
заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с
таблицами и схемами);
анализ построения и
заполнения сравнительных
таблиц;
подготовка и участие в
семинаре, дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания
результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и
умения каждым
обучающимся;
наблюдение степени участия
в работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом
выполнения и экспертная
оценка результатов
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Формируемые
компетенции
ОК-9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Контролировать
готовность группы, оборудования
и транспортных средств к выходу
на маршрут;
ПК 2.2. Инструктировать туристов
о правилах поведения на
маршруте;
ПК 2.3. Координировать и
контролировать действия туристов
на маршруте;
ПК 2.4. Обеспечивать
безопасность туристов на
маршруте;
ПК 2.5. Контролировать качество
обслуживания туристов
принимающей стороной;
ПК 2.6. Оформлять отчётную
документацию о туристской
поездке.

Приобретаемый
практический опыт

Знания
З9. инструкции по
технике
безопасности при
организации
туристских поездок и
походов;
З10. правила
поведения туристов
при пользовании
различными видами
транспорта;
З11. правила
оказания первой
медицинской
помощи;
З12. контактные
телефоны служб, в
которые следует
обращаться при
наступлении
чрезвычайной
ситуации;
З13. стандарты
качества туристского
и гостиничного
обслуживания;
З14. правила
составления отчётов
по итогам
туристской поездки.

Умения
У9. организовывать
досуг туристов;
У10. контролировать
качество
предоставляемых
туристу услуг
размещения и
питания;
У11. контролировать
качество
предоставляемых
туристам
экскурсионных и
сопутствующих
услуг;
У12. проводить
инструктаж по
технике
безопасности при
проведении
туристского
мероприятия на
русском и
иностранном языках;
У13. проводить
инструктаж об
общепринятых и
специфических
правилах поведения
при посещении
различных
достопримечательно
стей;
У14. контролировать
наличие туристов;
У15. обращаться за
помощью в
соответствующие
службы при
наступлении
чрезвычайной
ситуации;
У16. оформлять
отчёт о туристской
поездке;
У17. оценивать
качество туристского
и гостиничного
обслуживания
туристов.

Формы и методы контроля
и оценивания результатов
комплексного учебного
задания;
экспертная оценка
результатов тестирования;
экспертная оценка
результатов выполнения
самостоятельной работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом
результатов процедур
текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных
достижений по результатам
текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с
использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм.
ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг относится к циклу Профессиональные
модули подготовки ППССЗ.
1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
1.1.1.

1.1.3. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Предоставление турагентских услуг, и обладать
следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими
основному виду деятельности:
Код
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 3.1.
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2.
Формировать туристский продукт.
ПК 3.3.
Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4.
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:
проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по
Иметь
туристским продуктам;
практический
планирование программ турпоездок,
опыт
составление программ тура и турпакета;
предоставление сопутствующих услуг;
расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта;
работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
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Знать

Уметь

виды рекламного продукта;
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на
выставках;
методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания,
экскурсионным объектам и транспорту;
планирование программы турпоездок;
основные правила и методику составления программ туров;
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
основные формы работы с турагентами по продвижения и реализации
турпродукта;
правила бронирования туруслуг;
методику организации рекламных туров;
правила расчета с турагентами и способы их поощрения;
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
технику проведения рекламной кампании;
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;
техники эффективного делового общения, протокол, этикет;
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами;
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, тур-пакеты с
использованием иностранных языков;
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;
работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
вести документооборот с использованием информационных технологий;
оформлять документы для консульств, оформлять
регистрацию
иностранным гражданам;
оформлять страховые полюса;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 336 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 часа:
− лекционные занятия 52 часов;
− практические занятия 108 часа;
− промежуточная аттестация 4 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 80 часов;

1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
5

ПП 01.01.
производственная практика (по профилю специальности) 24 часов;
Квалификационный экзамен 4 часа.
МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
− лекционные занятия 16 часа;
− практические занятия 48 часов;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 32 часа;
МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов;
− лекционные занятия 36 часов;
− практические занятия 30 часа;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 48 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Коды
компетенций

Наименован
ия разделов

МДК.03.01
Технология и
организация
ОК 01-ОК 12 туроператорс
кой
деятельности
МДК.03.02
Маркетингов
ые
технологии в
туризме.
Учебная
практика
Производств
енная
практика,
часов
Промежуточ
ная
аттестация
В том числе
Квалификац
ионный
экзамен
Всего по
профессиональному
модулю:
ПК 3.1-ПК
3.4

Суммарно
, час.

96

144

Работа обучающихся во взаимодействии с
Самост
преподавателем
оятельн
ая
Обучение по МДК
Практики
Консуль
работа
Всего
В том числе
тации
Лекций Лабора Учебн Произ
ая
водств
торных
енная
и
практи
ческих
заняти
й
64
16
48
2
32

96

36

60

-

2

48

12

80

-

18

18

6

4

274

160

52

108

-

18
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2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК. 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности
Иметь практический опыт:
планировании программ турпоездок,
составлении программ тура и турпакета;
предоставлении сопутствующих услуг;
расчете себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта.

Объем
часов
96

Уметь:
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, тур-пакеты с использованием
иностранных языков;
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации
турпродукта;
работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
вести документооборот с использованием информационных технологий;
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам;
оформлять страховые полюса;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;
Знать:
виды рекламного продукта;
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках;
методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению и
регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и транспорту;
планирование программы турпоездок;
основные правила и методику составления программ туров;
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными
организациями и страховыми компаниями;
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания;
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
основные формы работы с турагентами по продвижения и реализации турпродукта;
правила бронирования туруслуг;
методику организации рекламных туров;
правила расчета с турагентами и способы их поощрения;
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;
техники эффективного делового общения, протокол, этикет;
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
Тема 1.1.1.
Лекции
Основы туропейтинга.
1.Основные положения туроператорской деятельности в документах.
Практические занятия
1.Теоретические основы ведения туроператорской деятельности.
2. Виды туроператоров.
3.Положения туроператорской деятельности в документах.
Тема 1.1.2.
Лекции
Нормативно-правовая
база 1.Федеральные законы «Об основах туристской деятельности»
деятельности туроператора.
Практические занятия
1. Нормативно-правовая основа туроператорской деятельности.
2.Нормативно-правовая основа туроператоров.
3.Основы тур. деятельности.
Тема 1.1.3.
Лекции
Организационный аспект
1.Основы создания туроператора.
создания туроператора. Условия 2.Технология обслуживания клиентов.
создания привлекателтьного
Практические занятия

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
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Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
тур.продукта.
1.Функционал туроператора.
2.Условия создания туроператора.
3.Основы создания туроператора.
4.Потребительские свойства турпродукта.
5.Характеристики привлекательности тур.продукта.
6.Свойства обслуживания клиентов.
Тема 1.1.4.
Лекции
Проектирование тура и
1.Проектирование тура
программа обслуживания.
2.Технологии и методы работы с поставщиками туристских услуг.
Технологии и методы работы с
Практические занятия
поставщиками туристских услуг. 1.Требования к процессу разработки турпродукта.
2.Тематическая программа обслуживания.
3.Документация по подготовке турпродукта.
4.Планирование тура.
5.Заключение договоров с поставщиками услуг.
6.Методы работы с поставщиками услуг.
Тема 1.1.5.
Лекции
Туристская документация.
Досуг.
1.Тур. документация. Виды. Свойства.
2.Досуг. Детальная разработка.
Практическое занятия
1.Формы ведения туристской документации.
2.Компьютерные сети бронирования : Amadeus, Galileo.
3.Составление тур.путевки на Черноморском Побережье.
4.Разработать индивидуальный тур. пакет
5.Разработать культурно-досуговый тур. пакет в Сочи.
6.Составить варианты схем питания для школьников экскурсионношкольного тура.
Самостоятельная работа (если есть)
− Изучение основной и дополнительной литературы.
− Составление глоссария
− Подготовка информационного сообщения (доклада)
− Составление и заполнение таблицы «Аспект создания тура»
− Составление и заполнение таблицы «Виды туроператоров».
− Составление и заполнение таблицы «Тур. путевка»
− Составление и заполнение таблицы «Нормативно-правовые акты»
− Составление и заполнение таблицы «Туроперейтинг»
− Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы.
− Работа с глоссарием
− Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по МДК: зачет
МДК. 03.02. Маркетинговые технологии в туризме.
Иметь практический опыт:
проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским продуктам;
работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке
туристских услуг;

Объем
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

144

Уметь:
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании туристского
продукта и для переговоров с турагентствами;
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное
вознаграждение;
Знать:
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
технику проведения рекламной кампании.
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Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Тема 1.2.1
Лекции
Сущность,
содержание, 1.Маркетинг в туризме.
основные понятия маркетинга в 2.Реализация концепции маркетинга.
туризме.Концепции маркетинга Практические занятия
в туризме.
1. Функции маркетинга.
2. Технологии реализации концепции маркетинга на выбранном
предприятии.
Тема 1.2.2
Лекции
Маркетинговые исследования – 1.Маркетинговые исследования.
основа определения рыночных
2.Сегментация рынка.
возможностей туристского
Практические занятия
предприятия. Сегментация
1.Правила и процедуры маркетинговых исследований.
рынка.
2. Сегменты рынка. Основные.типы.
Тема 1.2.3
Лекции
Формирование маркетинговой
1.Маркетинговые стратегии.
стратегии.Технологии сетевого 2.Технологии сетевого маркетинга
маркетинга.
Практические занятия

Тема 1.2.4
Маркетинговые исследования
потребителей тур.услуг.
Маркетинговые исследования
конкурентов/тур.продукта.

Тема 1.2.5
Формирование
сбытовой
сети.Реклама и нерекламные
виды продвижения турпродукта.
Информационные технологии в
продвижении турпродукта.

Тема 1.2.6
Стратегия обслуживания и
программный
туризм.Безопасность в
путешествиях, страхование
туристов.

Тема 1.2.7
Квалификационные требования
и должностные обязанности
менеджера
туроперейтинга.
Ценообразование.

1. Выбор и оценка стратегии.
2. Разработка программы маркетинга.
3. Кросс-маркетинговые технологии.
Лекции
1. Маркетинговые исследования потребителей тур. услуг.
2. Конкурентная среда предприятия.
3.Тур.продукт
Практические занятия
1. Различные мотивы поведения потребителей.
2. Цикл тур. продукта.
3. Построение конкурентной карты рынка.
Лекции
1. Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов.
2.Продвижение турпродукта с помощью рекламы.
3.Информационные технологии в продвижении турпродукта.
Практические занятия
1. Участие в выставках.
2. Продвижение турпродукта.
3. Программные продукты резервирования и автоматизации
деятельности туроператоров.
4. Информационно-коммуникативные методы в туризме.
5.Типы агенстких соглашений
6.Порядок реализации тур.продукта от туроператора к клиенту.
Лекции
1.Стратегия программного туризма.
2.Безопасность туристов в месте временного пребывания.
Практические занятия
1. Анмация обслуживания.
2.Организация досуговой части отдыха туристов.
3.Правила оказания первой медицинской помощи.
4.Алгоритм действий в ЧС.
Лекции
1. Ценообразование,расчет стоимость тур.продукта.
2. Требования и обязанности менеджеров туроперейтинга.
Практические занятия
1. Туроперейтинг.
2. Требование туроперейтинга.
3.Расчет стоимости турпродукта.
4. Комиссионные вознаграждения турагенств.

Объем
часов

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
часов
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Лекции
2
1.Налообложение.
2
2.Работа с персоналом.
Тема 1.2.8.
Практические занятия
Учетная политика и
2
1.Оплата счетов поставщиков услуг.
налогооблажение.Работа с
2
2.Виды налоооблажений
персоналом.
2
3.Составление списка вопросов-ответов для собеседования с
персоналом.
2
4.Ознакомление с обучающими программами для сотрудников.
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): зачет
Самостоятельная работа:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Изучение основной и дополнительной литературы.
Создание и заполнение таблицы «Продвижение турпродукта»
Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Создание и заполнение таблицы «Программный туризм»
Составление и заполнение технологической карты
Составление и заполнение таблицы «Обязанности туроператоров»
Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада)
Формирование глоссария
Составление и заполнение таблицы «Основные туристское направления».
Работа с глоссарием
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы
Подготовка к промежуточной аттестации

−
ПП.03 Производственная практика

18

Иметь практический опыт:
проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским продуктам;
планирование программ турпоездок,
составление программ тура и турпакета;
предоставление сопутствующих услуг;
расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта;
работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке
туристских услуг;
Уметь:
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании туристского
продукта и для переговоров с турагентствами;
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное
вознаграждение;
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, турпакеты с использованием
иностранных языков;
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации
турпродукта;
работать с заявками на бронирование туруслуг;
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
вести документооборот с использованием информационных технологий;
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам;
оформлять страховые полюса;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 43.02.10 Туризм
Дифференцированный зачет (проводится в последний день
Промежуточная аттестация
по Учебной практике в рамках практики)
ПМ:
Экзамен квалификационный
Промежуточная аттестация
по профессиональному
модулю

2

4

11

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Всего по профессиональному модулю

Объем
часов
274

2.1. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
тестирование (знать);
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
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В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность
ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты
докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет
турагентской и
туроператорской
деятельности
202 (Литер Б,
этаж 1,помещение
3)

Учебная
(тренинговая)
фирма
по
предоставлению
туристских услуг
(турфирма) 506
(литер Б, этаж 4,
помещение 8)

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт.,
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4
шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт.
,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные
стенды:
«Структура
индустрии
туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская
деятельность», «Технология туроператорской деятельности»,
«Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса»,
«Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в
туристской индустрии», «Организационная структура ТРК
ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного
комплекса», «География туризма», «Служба бронирования
гостиничных услуг».
Специализированная мебель: столы ученические-9шт.,
стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для маркера,
флипчарт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), телевизорSupra, сплит-система LG.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Информационные
стенды:
«Организация
продаж
гостиничного продукта», «Прием, размещение и выписка
гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность
служб бронирования», «Служба приема и размещения
гостей», «Типовая структура управления номерным фондом»,
«Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная
модель
качества
обслуживания
для
гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных
услуг»,
«Инженерные
системы
гостиницы»,
«Организационная структура гостиницы», «Гостиничная
деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная
структура центральной логистической системы управления
гостиничным предприятием и функции логистического
менеджмент»
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.

При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)

При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
оборудованном
помещении
а.
101.1
(литер
Д,
1
этаж,
помещение 6-15)

Доступ к библиотеке
соответствует
нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
14

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Помещение для
самостоятельной
работы
609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:

возможностями здоровья
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной
системы для ориентации
и навигации инвалидов в
архитектурном
пространстве
(информационные
наклейки, тактильные
таблички,
светоотражающие ленты
и др.).
· Для перемещения в
библиотеку
предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в
инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне
оборудованы
специальные
пониженные места
(оборудование
специальных мест
предполагает увеличение
размера зоны на одно
место с учётом подъезда
и разворота креслаколяски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии
обучающихся из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена
возможность
обеспечения
электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их
здоровья
При
наличии
контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс организуется в
специально
15

•
•
•
•
•
•
•
•

ОС Windows
Офисные программы Ореn Office.
СПС Консультант плюс.
1С Предприятие
MS Project
ПО TourIndex
ИСС «Росметод»
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

оборудованном
помещении
а.
(литер
Д,
1
помещение 6-15)

101.1
этаж,

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основная учебная литература:
Веткин, В.А. Технология создания массового турпродукта : учебно-методическое пособие /
Веткин В.А., Винтайкина Е.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 247 с. — ISBN 978-5-4365-0320-2.
— URL: https://book.ru/book/932836— Текст : электронный.
Беляев, В.И. Основы маркетинга сферы услуг : учебник / Беляев В.И., Бутакова М.М., Бутакова
Е.В., Пяткова О.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07098-7.
— URL: https://book.ru/book/934313. — Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности :
учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — (СПО). — ISBN 9785-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720— Текст : электронный.
Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.
Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-05895-4. — URL: https://book.ru/book/924196). — Текст : электронный.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева А.Л. [и др.]. —
Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119283
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Умавов, Ю.Д. Основы маркетинга : учебное пособие / Умавов Ю.Д., Камалова Т.А. — Москва
: КноРус, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-406-01072-3. — URL: https://book.ru/book/934278. —
Текст : электронный.
Дополнительная учебная литература:
Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. — Москва :
КноРус, 2018. — 676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL: https://book.ru/book/— Текст :
электронный.
Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва :
КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06869-4. — URL:
https://book.ru/book/930999— Текст : электронный.
Шаховская, Л.С. Маркетинг: кейсы, деловые игры, тесты : учебное пособие / Шаховская Л.С.
— Москва : КноРус, 2020. — 242 с. — ISBN 978-5-406-00092-2. — URL:
https://book.ru/book/934203. — Текст : электронный.
Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — Москва :
КноРус, 2018. — 189 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06183-1. — URL:
https://book.ru/book/926685 — Текст : электронный.
Быстров, С.А. Экономика туристской индустрии : учебник / Быстров С.А., Морозова М.А. —
Москва : КноРус, 2018. — 282 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06338-5. — URL:
https://book.ru/book/927907. — Текст : электронный.
Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : КноРус,
2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL:
https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный.
Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии : учебное пособие /
Чудновский А.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 440 с. — ISBN 978-5-406-00963-5. — URL:
https://book.ru/book/936132. — Текст : электронный.
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1.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. –
2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный.

2.

Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский государственный
университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN электронной версии: 24149063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей

3.

Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и
издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 2019. -№13. – М., 2018-2019. .- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

4.

СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный университет
туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. – Текст:
электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://
https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

5.

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. - №1-3.
– Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
1.
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.

BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

3.

Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана.

4.

Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. – Режим
доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана.

5.

Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.- загл. с
экрана.

17

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися
комплексных учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
промежуточной аттестации в форме экзамена.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.
Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
компетенции
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-

Приобретаемый
практический опыт
проведения
маркетинговых
исследований и
создания базы
данных по
туристским
продуктам;
планирования
программ
турпоездок,
составления
программ тура и
турпакета;
предоставления
сопутствующих
услуг;
расчета
себестоимости услуг,
включенных в состав
тура, и определения
цены турпродукта;

Знания
З 1 Виды рекламного
продукта;
З 2 Правила работы
на выставках,
методы анализа
результатов
деятельности на
выставках;
З 3 Методику работы
со справочными и
информационными
материалами по
страноведению и
регионоведению,
местам и видам
размещения и
питания,
экскурсионным
объектам и
транспорту;
З 4 Планирование
программ
турпоездок;
З 5 Основные
правила и методику

Умения
У 1 Осуществлять
маркетинговые
исследования,
использовать их
результаты при
создании
туристского
продукта и для
переговоров с
турагентствами;
У 2 Использовать
различные методы
поощрения
турагентов,
рассчитывать для
них комиссионное
вознаграждение;
У 3 Рассчитывать
себестоимость
турпакета и
определять цену
турпродукта;
У 4 Составлять
программы для
российских и

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
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Формируемые
компетенции
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения правовой базы.
ПК 3.1. Проводить
маркетинговые исследования
рынка туристских услуг с
целью
формирования
востребованного туристского
продукта.
ПК 3.2. Формировать
туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать
стоимость
туристского
продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать
с турагентами по реализации
и продвижению туристского
продукта.

Приобретаемый
практический опыт
работы с
российскими и
иностранными
клиентами и
агентами по
продвижению
турпродукта на
рынке туристских
услуг;

Знания

Умения

составления
программ туров;
З 6 Правила
оформления
документов при
работе с
консульскими
учреждениями,
государственными
организациями и
страховыми
компаниями;
З 7 Способы
устранения проблем,
возникающих во
время тура;
З 8 Методики
расчета стоимости
проживания,
питания,
транспортного и
экскурсионного
обслуживания;
З 9 Методики
расчета
себестоимости
турпакета и
определения цены
турпродукта;
З 10 Методику
создания агентской
сети и содержание
агентскихдоговоров;
З 11 Основные
формы работы с
турагентами по
продвижению и
реализации
турпродукта;
З 12 Правила
бронирования
туруслуг;
З 13 Методику
организации
рекламных туров;
З 14 Правила расчета
с турагентами и
способы их
поощрения;
З 15 Основы
маркетинга и
методику проведения
маркетинговых
исследований;
З 16 Технику
проведения
рекламной кампании;
З 17 Методику
формирования
содержания и выбора
дизайна рекламных
материалов;
З 18 Техники
эффективного
делового общения,
протокол и этикет;
З 19 Специфику
норм общения с
иностранными
клиентами и
агентами

зарубежных
клиентов, тур-пакеты
с использованием
иностранных языков;
У 5 Консультировать
партнеров по
турпродуктам,
оказывать помощь в
продвижении и
реализации
турпродукта;
У 6 Работать с
заявками на
бронирование
туруслуг;
У 7 Предоставлять
информацию
турагентам по
рекламным турам;
У 8 Вести
документооборотс
использованием
информационных
технологий;
У 9 Оформлять
документы для
консульств,оформлят
ь регистрацию
иностранным
гражданам ;
У 10 Оформлять
страховые полюса;
У 11 Налаживать
контакты
сторговыми
представительствами
другихрегионов и
стран;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
1.1.1.

1.1.2.

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.1.3.

Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности 43.02.10 Туризм.
ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации относится к циклу
Профессиональные модули подготовки ППССЗ.
Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее
формирование следующих общих компетенций:
Наименование общих компетенций
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к
выполнению основного вида деятельности – Управление функциональным
подразделением организации, и обладать следующими профессиональными
компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду деятельности:
Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций
Планировать деятельность подразделения;
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных;
Оформлять отчетно-планирующую документацию;

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в
результате освоения профессионального модуля должен:
сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
Иметь
практическ составления плана работы подразделения;
проведения инструктажа работников;
ий опыт
контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
проведения презентаций;
расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения).
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
Уметь
1.1.4.

4

Знать

необходимых для решения профессиональных задач;
составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее результатов;
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов;
значение планирования как функции управления;
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений;
виды планирования и приемы эффективного планирования;
эффективные методы принятия решений; основы организации туристской
деятельности;
стандарты качества в туризме; правила организации делопроизводства и работы с
офисной техникой;
приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
принципы эффективного контроля;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
организацию отчетности в туризме;
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета;
методику проведения презентаций; основные показатели качества работы
подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
методы совершенствования работы подразделения;
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 164 часов;
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа:
− лекционные занятия 36 часов;
− практические занятия 46 часа;
− лабораторные занятия 12 часов;
− промежуточная аттестация 6 часов;
− самостоятельная работа обучающегося 46 часов;
ПП 01.05.
производственная практика (по профилю специальности) 24 часа;
Квалификационный экзамен 4 часа.
МДК.04.01
Управление функциональным подразделением организации
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
− лекционные занятия 26 часа;
− практические занятия 38 часов;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 32 часа;
МДК.04.02
Современная оргтехника и организация делопроизводства
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает:
1

Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов;
− лекционные занятия 10 часов;
− практические занятия 8 часа;
− лабораторные занятия 12 часов;
− промежуточная аттестация 2 часа;
− самостоятельная работа обучающегося 14 часа;

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля2
Коды
компетенци
й

ПК 2.1-ПК
1.7
ОК 01-ОК
09

Наименован
ия разделов

МДК. 04.01
Управление
функционал
ьным
подразделен
ием
организации
МДК. 04.02
Современна
я оргтехника
и
организация
делопроизво
дства
Учебная
практика
Производств
енная
практика,
часов
Промежуточ
ная
аттестация
В том числе
Квалификац
ионный
экзамен

Всего по
профессиональному
модулю:

2

Суммарн Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
о, час.

96

44

Обучение по МДК
Всего
В том числе
Лекцио Лабора
нных
торных
занятий
и
практич
еских
занятий
64
26
38

30

10

Практики
Учебная

Консу
льтац
Произв
ии
одствен
ная

20

-

Самостоя
тельная
работа

-

32

-

14

-

46

-

24

24

6

4

174

94

36

58

-

24

Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом
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2.2. Содержание профессионального модуля
Тематический план
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
МДК 04.01 Управление функциональным подразделением организации

Объем
часов
148

Иметь практический опыт:
сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
составления плана работы подразделения;
проведения инструктажа работников;
контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения);
Уметь:
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет
ее результатов.
Знать:
значение планирования как функции управления;
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений;
виды планирования и приемы эффективного планирования;
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
принципы эффективного контроля;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
основные показатели качества работы подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
методы совершенствования работы подразделения;
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
Тема 1.1.1
Лекции
История развития управления.
.

1. История развития управления.

2

Практические занятия
1. Школа научного управление.

Тема 1.1.2

Лекции

Современные подходы к
управлению.

1. Современные подходы к управлению.

Практические занятия
1. Организация как открытая система.
2. Модель организации как открытой системы.

2
2
2
2

Тема 1.1.3

Лекции

Нормативно-правовое
обеспечение управленческой
деятельности.

1. Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности.

2
2
2

Тема 1.1.4

Практические занятия
1. Формы контроля за деятельностью руководителя.
2. Стимулирование деятельности руководителей.
Лекции

Власть и влияние руководителя.

1. Власть и влияние руководителя.

2

Тема 1.1.5

Практические занятия
1. Источник и отношения власти.
2. Классификация и типология власти.
Лекции
1. Профессиональная этика руководителя.
Практические занятия
1. Разработайте собственный регламент работы на какой-либо период (

Профессиональная этика
руководителя.

2
2
2
2

неделю, месяц, год).

Тема 1.1.6
Основы психологии личности,
малых групп и коллективов.

Тема 1.1.7

Лекции
1. Основы психологии личности, малых групп и коллективов.
Практические занятия
1. Пути разрешения конфликтных ситуаций.
Лекции

2
2
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Наименование разделов и
тем

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

Система оценки деловых и 1. Система оценки деловых и личностных качеств персонала.
личностных качеств персонала.
Практические занятия

1. Разработать мероприятия, которые, на ваш взгляд улучшат настроение
работающих в коллективе сотрудников.
2. Оценка психологических качеств личности.
Тема 1.1.8
Функции управления.

Тема 1.1.9
Организационная функция.

Тема 1.1.10
Мотивация и координация как
функции управления.

Тема 1.1.11
Функции контроля.

Тема 1.1.12
Функции регулирования.

Тема 1.1.13
Эффективность управления.

Лекции
1. Функции управления.
Практические занятия
1. Виды планирования и приемы эффективного планирования.
Лекции
1. Организационная функция.
Практические занятия
1. Организационная структура предприятий.
2. Делегирование полномочий.
Лекции
1. Мотивация и координация как функции управления.
Практические занятия
1. Мотивация и потребности.
2. Координация, как функция управления.
Лекции
1. Функции контроля.
Практические занятия
1. Повышение роли функции контроля в управлении фирмами.
Лекции
1. Функции регулирования.
Практические занятия
1. Регулирование конфликтов.
Лекции
1. Эффективность управления.
Практические занятия
1. Критерий оценки управленческого труда.

Объем
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к семинару.
Формирование глоссария.
Подготовка доклада.
Составление глоссария: «Ситуационный подход к менеджменту».
Составление и заполнение таблицы: «Обеспечение управленческой деятельности»
Составление и заполнение таблицы: «Виды планирования»
Составление и заполнение таблицы: «Функции управления».
Составление и заполнение таблицы: «Регулирования конфликтов».
Работа с глоссарием.
Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.

−
Промежуточная аттестация по МДК: зачет

МДК. 04.02 Технология и организация турагентской деятельности

128

Иметь практический опыт:
проведения презентаций;
Уметь:
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической

9

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов.
Знать:
основы организации туристской деятельности;
эффективные методы принятия решений;
стандарты качества в туризме;
организацию отчетности в туризме;
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета;
методику проведения презентаций;
Тема 1.2.1
Лекции
Классификация современной 1. Классификация средств оргтехники.
офисной техники.
Практические занятия
1. Средства оперативной полиграфии.

Объем
часов

2
2

Лабораторные занятия
1. Основные качественные показатели системы передачи информации.

Тема 1.2.2
Организация
Делопроизводства.

Тема 1.2.3
Специфика
делопроизводства в
туристской деятельности.

Тема 1.2.4
Особенности языка
и стиля служебных
документов.

Тема 1.2.5
Современные средства
Телекоммуникации.

2

Лекции
1. Делопроизводство.

Практические занятия
1. Организация как открытая система.
Лабораторные занятия
1. Модель организации как открытой системы.
Лекции
1. Специфика делопроизводства в туристской деятельности.
Практические занятия
1. Оформление тур. деятельности.
Лабораторные занятия
1. Составление договоров о сотрудничестве.
Лекции
1. Служебные документы.
Практические занятия
1. Источник и отношения власти.
Лабораторные занятия
1. Исправление ошибок в сносках.
Лекции
1. Средства телекоммуникации.
Лабораторные занятия
1. Функции телефонного аппарата.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа:
−
−
−
−
−
−
−

Подготовка доклада.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Подготовка к семинару.
Составление глоссария: «Ситуационный подход к м».
Составление глоссария: «Текстовые документы».
Работа с глоссарием.
Составление ответов на теоретические вопросы.
Подготовка к промежуточной аттестации.

−
Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): рубежный контроль
ПП.04 Производственная практика
Иметь практический опыт:
сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; составления плана
работы подразделения;
проведения инструктажа работников; контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
проведения презентаций; расчета основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения).

24

Уметь:
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,

10

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
часов
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
необходимых для решения профессиональных задач;
составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее результатов;
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов;
Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены
в программе Производственной практики (по профилю специальности)
по специальности 42.02.10 Туризм
2
Промежуточная аттестация зачет (проводится в последний день практики)
по Учебной практике в
рамках ПМ:
4
Промежуточная аттестация Экзамен квалификационный
по профессиональному
модулю
Всего по профессиональному модулю
174

1.3. Образовательные технологии
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных
тактических процедур:
– лекционные занятия;
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов).
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью
интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент –
преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного
результата.
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В
понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и
оценки решения.
Методы и приемы:
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы:
беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);
- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом:
схемами и таблицами);
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации,
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие
задания, тематическое тестирование, самопроверка).
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения.
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Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс,
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной
работы обучающихся:
−
формирование глоссария;
−
изучение основной и дополнительной литературы;
−
составление сравнительных таблиц;
−
подготовка докладов и информационных сообщений
−
подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами).
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных
видов работы являются:
–
обсуждение, защита доклада (знать, уметь);
–
выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь);
–
участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь).
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства
оценивания:
на занятиях лекционного типа
−
проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной
активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам
усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов;
−
опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции,
точность и лаконичность ответа;
на занятиях семинарского типа
−
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч.
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по
вопросам к семинару;
−
экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач;
−
работа в малых группах;
−
проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины;
−
проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц).
Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием
активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Актовый зал
219 (литер Д, этаж
2, помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран.
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Лаборатория
делопроизводства
и оргтехники
101.2 (литер Д, этаж
1,
помещение
16,17,18)

Читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации
Специализированная мебель: столы – 2, компьтерные
кресла – 2 шт, стул- 2 шт., шкад книжный -4 шт., шкаф
закрытый -1 шт., тубочка – 2 шт.
Технические средства обучения:
• Компьютер Intel 2 шт.
• МФУ KONICAMINOLTA bizheb 423
1шт.
• МФУ Цветной KONICAMINOLTA bizhebС224е 1
шт.
• Ламинат Bulros FGK-320
1 шт.
• Электрический степлер Rapid 106 1 шт.
• ПлоттерhpDesigniet 111 1 шт.
• Настольная переплетная машина Opera 37 Sintesi1
шт.
• Резак IDEL GS 1034 1 шт.
• Резак IDEL GS RC 465
1 шт.
• Принтер
hpLaserJet P2055d
1 шт.
• Термопереплетчик
Unibind XU238 1 шт.
•
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые –
5 шт., стулья -45 шт.
Технические средства:
рабочие места с
компьютерами с
доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в
чит. зале-78 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.

При наличии контингента,
требующего обеспечения
специальных условий с
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья таких
обучающихся,
образовательный процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Доступ к библиотеке
соответствует нормативным
документам в части
обеспечения условий
доступности для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования:
· Размещены элементы
комплексной
информационной системы
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•

Помещение
для
самостоятельной
работы
609 (литер
н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Специализированная
мебель:
рабочие
места
с
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул
преподавателя – 1,
стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic
Технические
средства
обучения,
служащие
для
представления учебной информации большой аудитории:
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»)
и
к
электронной
информационнообразовательной среде организации
– 17 шт.,
мультимедийное оборудование.
Лицензионное программное обеспечение:
•
ОС Windows
•
Офисные программы Ореn Office.
•
СПС Консультант плюс.
•
1С Предприятие
•
MS Project
•
ПО TourIndex
•
ИСС «Росметод»
•
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

для ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном
пространстве
(информационные наклейки,
тактильные таблички,
светоотражающие ленты и
др.).
· Для перемещения в
библиотеку предусмотрено
подъемное мобильное
устройство для
перемещения в инвалидном
кресле по любым
лестницам.
В доступной зоне
оборудованы специальные
пониженные места
(оборудование специальных
мест предполагает
увеличение размера зоны на
одно место с учётом
подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения
ширины прохода между
рядами столов).
При наличии обучающихся
из числа лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
предусмотрена возможность
обеспечения электронными
образовательными
ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их здоровья
При наличии контингента,
требующего
обеспечения
специальных условий с
учетом
особенностей
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и состояния
здоровья
таких
обучающихся,
образовательный
процесс
организуется в специально
оборудованном помещении
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж,
помещение 6-15)

Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
1.

2.

3.

1.

2.

Основная учебная литература:
Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие /
Андреева В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-406-06466-5. — URL:
https://book.ru/book/929948— Текст : электронный.
Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова А.Н. —
Москва : Юстиция, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-2838-0. — URL:
https://book.ru/book/930703— Текст : электронный.
Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : справочное пособие / И.Н. Кузнецов. — 6-е изд. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-394-01981-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105543— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная учебная литература:
Фомичев, А.Н. Исследование систем управления : учебник / А.Н. Фомичев. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-394-02324-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93435 —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Веретехина, С.В. Дистанционный труд. Организация электронного документооборота в
кадровом делопроизводстве : монография / Веретехина С.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 209
с. — ISBN 978-5-4365-2074-2. — URL: https://book.ru/book/926307 (— Текст : электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.
2.

3.
4.

Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. –
2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный.
Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский государственный
университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. ISSN электронной версии: 24149063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:
https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей
Директор по персоналу: журнал /учредитель ООО Актион –диджитал». – 2018. - № 7-12; 2019
№1-12. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный.
Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018. - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 2018-2019.
– ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети
Интернет:
1.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.
2.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». –
Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.
3.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.загл. с экрана.
4.
Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и архивного
дела [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edou.ru.- загл. с экрана.
5.
Совершенствуем документационное обеспечение управления предприятия. Портал развития
бизнеса [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.devbusiness.ru.- загл. с
экрана.
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных
учебных заданий и др.
Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного.
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы,
представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим
работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине.

Результаты освоения профессионального модуля:
Формируемые
Компетенции
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой
базы.
ПК 4.1. Планировать
деятельность подразделения;
ПК 4.2. Организовывать
и
контролировать
деятельность
подчиненных;
ПК 4.3. Оформлять
отчетнопланирующую документацию;

Приобретаемый
практический опыт
сбора информации о
деятельности
организации и
отдельных ее
подразделений;
составления плана
работы
подразделения;
проведения
инструктажа
работников;
контроля качества
работы персонала;
составления отчетноплановой
документации о
деятельности
подразделения;
проведения
презентаций;
расчета основных
финансовых
показателей
деятельности
организации
(подразделения).

Знания

Умения

З1. значение
планирования как
функции
управления;
З2. методику сбора
информации о работе
организации и
отдельных ее
подразделений;
З3. виды
планирования и
приемы
эффективного
планирования;
З4. эффективные
методы принятия
решений;
З5.
основы организации
туристской
деятельности;
З6. стандарты
качества в туризме;
З7.
правила организации
делопроизводства и
работы с офисной
техникой;
З8. приемы
эффективного
общения, мотивации
персонала и работы с
конфликтами;
З9. методики
эффективной
организации деловых
встреч и совещаний;
З10. принципы
эффективного
контроля;
З11. Трудовой кодекс
Российской
Федерации;
З12. организацию
отчетности в
туризме;
З13. основные
финансовые
показатели
деятельности
организации и
методику их
расчета;
З14. методику
проведения
презентаций;
З15. основные

У1.
осуществлять
сбор,
анализ,
систематизацию,
оценку
и
интерпретацию
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач;
У2.
составлять прогнозы
динамики основных
экономических
и
социальноэкономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
У3. планировать и
организовывать
служебную
деятельность
подчиненных,
осуществлять
контроль и учет ее
результатов;
У4.
принимать
оптимальные
управленческие
решения с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков
и
возможностей
использования
имеющихся
ресурсов;

Формы и методы контроля и
оценивания результатов
Формы контроля:
проверка регулярности посещения
учебных занятий и познавательной
активности обучающихся
посредством
проведения комбинированных
опросов;
проверка систематичности
ведения и качества конспектов;
проверка глоссария с понятиями;
тестирование по темам;
анализ выполненных комплексных
учебных заданий (в т.ч. работы с
информацией, документами,
литературой, работы с таблицами
и схемами);
анализ построения и заполнения
сравнительных таблиц;
подготовка и участие в семинаре,
дискуссии;
подготовка и защита
докладов и информационных
сообщений.
Методы оценивания результатов
обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания и умения
каждым обучающимся;
наблюдение степени участия в
работе малой группы при
выполнении учебных задач;
наблюдение за ходом выполнения
и экспертная оценка результатов
комплексного учебного задания;
экспертная оценка результатов
тестирования;
экспертная оценка результатов
выполнения самостоятельной
работы;
формирование результата
процедуры промежуточной
аттестации с учетом результатов
процедур текущего контроля.
Оценка индивидуальных
образовательных достижений по
результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
производится с использованием
количественного метода по
четырехбалльной шкале и
соответствует оценкам:
отлично – 5,
хорошо – 4,
удовлетворительно – 3,
неудовлетворительно – 2.
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Формируемые
Компетенции

Приобретаемый
практический опыт

Знания

Умения

Формы и методы контроля и
оценивания результатов

показатели качества
работы
подразделения;
З16. методы по сбору
информации о
качестве работы
подразделения;
З17. методы
совершенствования
работы
подразделения;
З18. инновации в
сфере управления
организациями
туристской
индустрии.
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