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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Общеобразовательного учебного цикла 

ОД.01 Учебные дисциплины 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Общеобразовательного учебного цикла ОД.01. Учебные 
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.04 Вокальное искусство  
Рабочая программа Общеобразовательного учебного цикла ОД.01. Учебные 
дисциплины может быть использована в профессиональном дополнительном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.  

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения Общеобразовательного учебного цикла 

ОД.01 Учебные дисциплины 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе изучения общеобразовательного учебного цикла ОД.01. Учебные 
дисциплины должен: 

 
ОД.01.01. Иностранный язык 
уметь: 
Вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал, 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах, планах, сообщать 
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 
языке 
- делать краткие сообщения, описывая события в рамках пройденных тем, 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, кратко 
характеризовать персонаж на иностранном языке 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 
иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи, 
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 
второстепенные 
-читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 
пониманием основного содержания 
-использовать различные приемы смысловой переработки текста, оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке 
-читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 
интересующей интонацией 
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-ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию 
-использовать двуязычный словарь 
-использовать переспрос, языковую догадку в процессе устного и 
письменного общения на иностранном языке 
знать: 
- основные значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования в иностранном языке; 
основные нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка; 
признаки изученных грамматических явлений 
иностранного языка; 
особенности структуры и интонации различных 
коммуникативных типов простых и сложных предложений 
изучаемого иностранного языка; 
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
 
ОД.01.02. Обществознание 
уметь: 
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социальнодеятельное существо; основные 
социальные роли; 
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 
их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и бщества, 
сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах; 
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 
ее носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и 
других адаптированных источников), различать в социальной информации 
факты и мнения; 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
заявления, доверенности); 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
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общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, 
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 
сознательного неприятия антиобщественного поведения; 
знать: 
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения; 
 
ОД.01.03. Матиматика и информатика 
уметь:  
проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 
решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 
и неравенства; 
решать системы уравнений изученными методами; 
строить графики элементарных функций и проводить преобразования 
графиков, используя изученные методы; 
применять аппарат математического анализа для решения задач; 
применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 
векторный, координатный) к решению задач; 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
ипертекстовые документы; 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики; 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 
знать: 
тематический материал курса; 



7 
 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных и коммуникационных технологий; 
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы; 
назначения и функции операционных систем. 
 
ОД.01.04. Естествознание 
уметь:  
ориентироваться в современных научных понятиях и информации 
естественнонаучного содержания; 
работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
окружающей среды, энергосбережения; 
знать: 
основные науки о природе, их общность и отличия; 
естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 
природы во Вселенной; 
взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 
технологий; 
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; 
 
ОД.01.05. География 
уметь:  
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций, нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет), правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития, понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ; 
знать: 
основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических исследований; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 
 
ОД.01.06.Физическая культура 
уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
вьmолнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой вьmолнения двигательных 
действий и режимами физической нагрузки; 
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соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов: 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 
видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 
формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, 
развития физических качеств, совершенствования техники движений; 
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 
досуг; 
знать: 
о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических 
качеств; 
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
 
ОД.01.07. Основы безопасности и жизнедеятельности 
уметь:  
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
использовать средства индивидуальной коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
знать: 
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
о здоровье и здоровом образе жизни; 
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 
 
ОД.01.08 Русский язык 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
использовать основные виды чтения (ознакомительно изучающее, 
ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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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; 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного 
запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 
развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 
самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства; 
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
знать: 
о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 
деловой сферах общения; 
 
ОД.01.09.Литература 
уметь: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 
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анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения. 
соотносить художественную литературу с культурой общественной жизнью 
и, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 
определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 
соотносить произведения художественной литературы с сочинениями 
русских и зарубежных композиторов; 
знать:  
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX в; 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
основные теоретико-литературные понятия. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы Общеобразовательного учебного цикла ОД.01. Учебные 
дисциплины: 
Учебная нагрузка  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1134 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 756 часов; 
самостоятельная работа обучающегося –378 часов. 
  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Общеобразовательного учебного цикла 

ОД.01 Учебные дисциплины 
 
 

 Результатом освоения Общеобразовательного учебного цикла ОД.01. 
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Учебные дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 
компетенциями: 
 
ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

Общеобразовательного учебного цикла 
ОД.01. Учебные дисциплины 

3.1. Структура учебных дисциплин 
 

Наименование элементов  
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
аудиторная 
учебная 
нагрузка  

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе
гося 

ОД.01.01. Иностранный язык 108 36 72 

ОД.01.02. Обществознание 54 18 36 

ОД. 01.03. Математика и информатика 54 18 35 

ОД.01.04. Естествознание 108 36 72 

ОД.01.05. География 54 18 36 

ОД. 01.06. Физическая культура 324 108 216 

ОД. 01.07. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

108 36 72 

ОД.01.08. Русский язык 108 36 72 

ОД.01.09. Литература 216 72 144 

Всего: 1134 378 756 
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3.2. Содержание обучения 
Общеобразовательного учебного цикла ОД.01. Учебные дисциплины: 

 
Наименова

ние 
междисцип
ли-нарных 
курсов, 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объе
м 

часов 

ОД.01.01. Иностранный язык 
Тема 1. 
Первый 
семестр 
Вводно-
корректи
вный 
курс 

Знакомст
во. 

Алфавит. 

 Фонетика: правила чтения гласных и согласных. 
Грамматика: местоимения личные, притяжательные, 
указательные. 

6 

 Самостоятельная работа студента: знать правила чтения 
гласных; закрепление пройденного материала. 

3 

  

Тема 2. 
Квартира
. 

 

 Фонетика: правила чтения буквосочетаний. 
Грамматика: спряжение глаголов to be, to have. 

6 
 

 Самостоятельная работа студента: закрепление 
пройденного материала; перевести предложения с 
русского языка на английский. 

3 

Тема 3.  

Город. 
 Фонетика: сводная таблица чтения гласных. 
Грамматика: множественное число существительных, 
притяжательный падеж; предлоги места; оборот there 
is/are. 

4 

 Самостоятельная работа студента: знать исключения 
при образовании множественного числа; закрепление 
пройденного материала. 

2 

 Тема 4. 
Покупки. 

Фонетика: чтение транскрипции. Грамматика: степени 
сравнения прилагательных. Контрольная работа по 
фонетике. 

4 
 

 Самостоятельная работа студента: закрепление 
пройденного материала; подготовиться к тесту по 
фонетике. 

2 

Тема 5. 
Временн
ые 

Грамматика: временные формы группы Simple, порядок 
слов в предложении; виды вопросительных 
предложений. 

6 
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формы 
глаголов. 
2 
семестр 
 

Лексика: числительные количественные и порядковые; 
даты. 

Самостоятельная работа студента: изучить схему 
построения вопросительных предложений; составить 
диалоги по образцу. 

3 

Тема 6.  
Факты и 
вымысел
. 

Грамматика: правильные и неправильные глаголы. 
Лексика: слова по теме. 

6 

Самостоятельная работа студента: учить таблицу 
неправильных глаголов. 

3 

Тема 7. 
Ежеднев
ные 
дела. 
 

Грамматика: временные формы глаголов группы 
Continuous. 

2 

Самостоятельная работа студента: описать ситуативную 
картинку, фотографию. 

2 

Дифференцированный зачет: Грамматика: временные формы 
группы Simple, порядок слов в предложении; виды вопросительных 
предложений.  
Грамматика: правильные и неправильные глаголы. 

2 

Всего 
36 

Тема 1.  

About 
Myself (О 
себе). 

3 семестр 

 

 

Лексика: по теме «Моя семья», «Наша квартира», «Мой рабочий 
день». 

Грамматика: (повторение) система временных форм английских 
глаголов. Артикли. 

 

8 

Самостоятельная работа студента: тематические слова выписать в 
словарь и выучить; выразительное чтение предъявленного текста. 

 

4 

Тема 2. 
Свободное 
время. 
Hobby. 

 

Лексика: по теме. 

Грамматика: неправильные глаголы (повторение), порядок слов в 
предложении (повторение). 

 

8 

Самостоятельная работа студента: составить рассказ по плану; 
закрепление пройденного материала. 

4 
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Тема 3. 
Российска
я 
Федерация
. 

4 семестр 

 

Лексика: по теме. 

Грамматика: инфинитив. 

 

10 

Самостоятельная работа студента: правильно произносить 
географические названия; уметь определять функции инфинитива 
в предложении. 

 

5 

Тема 4. 
Соединенн
ое 
Королевст
во 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Лексика: по теме. 

Грамматика: герундий. 

 

8 

Самостоятельная работа студента: правильно произносить 
географические названия; уметь определять функции инфинитива 
в предложении. 

5 

Дифференцированный зачет: Лексика: по теме «Моя семья», «Наша 

квартира», «Мой рабочий день». 

2 

Всего 
36 

ОД.01.02. Обществознание 
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№ 

темы 

 

 

Наименовани

е разделов 

 

 

Краткое содержание 

М
ак
с.

 н
аг
ру
зк
а 

Всего часов 

А
уд
ит

. 

С
ам

.р
аб

. 

1 Введение Предмет обществознание, взаимосвязь с другими 

науками. Науки об обществе и природе. 

1 1  

2 Человек, как 

продукт 

биологическо

й и 

социальной 

эволюции 

 Бытие человека. Деятельность человека, его 

многообразие. Цель и смысл жизни. Значение 

понятий индивид, индивидуальность, личность, 

социальный статус. Свобода и ответственность 

личности 

6 4 2 

3 Системное 

строение 

общества 

Понятие общества. Общество как сложная 

динамическая система. Сферы общества и их 

взаимосвязь. Общество и природа. Развитие 

общества. Реформа, революция. Модернизация. 

Прогресс и регресс. Классификация историко-

общественного развития человечества. 

Традиционное (аграрное), индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

8 6 2 

4 Духовная 

жизнь 

общества 

Определение понятия культура. Типология 

культур. Основные формы и направления 

искусства. Наука, научно технический прогресс. 

Значимость образования для современного 

общества. Множественность вариантов 

определения религий. Мировые религии. Мораль и 

нравственная культура. 

6 4 2 

5 Экономика Экономика как наука о хозяйственной 

деятельности человека. Определение понятия 

экономика. Макроэкономика и микроэкономика. 

Понятия собственность, производства, рынок. 

Экономика и государство. Экономические 

системы. Деньги. Мировая экономика. 

10 6 4 
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ОД.01.03 «Математика. Информатика.» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, контрольные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
«Показательнаяфу
нкция» 

Содержание учебного материала 4  

6 Социальная 

структура 

общества 

Социальная общность. Социальная стратификация. 

Социальные группы. Социальные нормы. 

Социальное поведение. 

6 4 2 

7 Политика Власть, ее происхождение и виды. Компоненты 

власти. Разновидности политической власти. 

Структура политической системы общества. 

Государство и его признаки, формы функции. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Структура высшей государственной власти в РФ. 

6 4 2 

8 Право в 

системе 

социальных 

норм 

Нормы права. Система права. Формы (источники) 

права. Институты права. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Нормативные акты в РФ. Международные права 

человека и гражданина. 

9 5 4 

9 Контроль и 

учет знаний 

Дифференцированный зачет в 4 семестре 2 2  

ВСЕГО ЧАСОВ 54 36 18 
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 Показательная функция, её свойства и график 
Показательные уравнения 
 

 
 
 
 

1 
 
2 
 

 Практические занятия 4  

 Контрольная работа не предусмотрена. 0  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Выучить определение показательной функции, 
уметь строить график показательной функции, 
знать вид показательных уравнений, уметь их 
решать, пользуясь алгоритмом. 

2  

Тема 2. 
«Логарифмическа
я функция» 

Содержание учебного материала 6  

 Логарифмическая функция. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
1 
 

 Практические занятия 6  

 Контрольная работа. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Знать определение логарифма, основное 
логарифмическое тождество, свойства логарифмов. 
Уметь выполнять преобразование выражений, 
содержащих логарифмы. Уметь строить графики 
логарифмической функции с данным основанием. 
Уметь решать простейшие логарифмические 
уравнения.  

3  

Тема 3. 
«Тригонометриче
ские функции»  

Содержание учебного материала 2  
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 Функция y=sin(x), её свойства и график. 
Функция y=cos(x), её свойства и график. 
Функция y=tg(x), y=ctg(x), её свойства и график. 

 
 
 

1 
2 
2 

 Практические занятия 2  

 Контрольная работа не предусмотрена. 0  

 Самостоятельная работа обучающихся: выучить 
схему исследования тригонометрических функций, 
уметь строить их графики. 

1  

Тема 4. 
«Производная»  

Содержание учебного материала 6  

 Определение производной.  
Производная элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. Возрастание и 
убывание функции. Экстремумы функции.  
Построение графиков функций.  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
3 
2 
2 
2 
1 
 

 Практические занятия 6  

 Контрольная работа. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: выучить 
определение производной, знать формулы 
производных элементарных функций, уметь их 
применять для вычисления сложных функций.  
Знать геометрический  смысл производной, уметь 
применять производную к исследованию функции, 
строить графики функций.  

3  
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Тема 5. 
«Информация. 
Двоичное 
кодирование 
информации» 

Содержание учебного материала 3  

 Понятия: информация, информатика, 
компьютер, единицы измерения информации.

�  двоичная форма представления 
информации, ее особенности и 
преимущества;  

�  принципы представления данных и 
команд в компьютере. 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
2 

 Практические занятия 0  

 Контрольная работа не предусмотрена. 0  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
отработка перевода из одной единицы 
измерения информации в другую, 
запоминание основных понятий данной 
темы. 

1,5  

Тема 6.  
«Компьютер и 
программное 
обеспечение» 

Содержание учебного материала 3  
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 Представление о функциональной 
организации компьютера, общих принципах 
работы его основных устройств и периферии;

 назначение основных видов программного 
обеспечения компьютера: функциях базового 
программного обеспечения, назначении 
программы транслятора, инструментальных 
программных средств, прикладного 
программного обеспечения;  

 основные типы ЭВМ и их важнейшие 
характеристики;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 Практические занятия 0  

 Контрольная работа не предусмотрена. 0  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
запоминание устройств ввода, вывода, 
памяти, обработки информации, функций 
системного и прикладного ПО. 

1,5  

Тема 7. 
«Технология 
обработки 
графической 
информации» 

Содержание учебного материала 3  

 Растровый  графический редактор «PAINT», 
его назначение и основные функции. 

 
 

1 
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Понятия: «пиксель», «растровая графика», 
«глубина цвета», «разрешающая способность 
растрового изображения». 
Создание графических изображений в 
растровом редакторе. 

 
 
 
 

2 
 
 
2 

 Практические занятия 3  

 Контрольная работа не предусмотрена. 0  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Запоминание основных понятий по данной 
теме, отработка технологии создания  и 
обработки растровых изображений в 
графическом редакторе «PAINT”. 

1,5  

Тема 8. 
«Технология 
обработки 
текстовой 
информации»  

Содержание учебного материала 5  

 Текстовый процессор «MS WORD”, его 
назначение и основные функции.  
Запуск редактора и завершение работы в «MS 
WORD”. Создание, загрузка и сохранение 
документов. Создание и использование 
готовых шаблонов, стилей 
Правила ввода текста. Основные операции с 
текстом (копирование, перемещение, 
удаление, поиск и замена фрагментов текста). 
Операции  форматирования документа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 



23 
 

форматирование шрифта и абзаца; 
Технология работы с таблицами и  списками. 
Оформление страницы. Вставка номеров 
страниц, оформление колонтитулов. 

 
 
 
 
 

 
 
2 

 Практические занятия 5  

 Контрольная работа не предусмотрена.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
отработка технологии создания  и обработки 
текстовых документов, запоминание 
основных правил ввода текста и технологий 
работы с текстом. 

2,5  

Тема 9. 
«Технология 
обработки 
числовых 
данных»  

Содержание учебного материала 4  

 Электронные таблицы «MS EXCEL”: 
назначение, основные функции, настройка 
таблиц. Структура электронных таблиц 
(строка, столбец, ячейка). Типы (числа, 
формулы, текст) и формат данных. 
Редактирование структуры таблицы. 
Относительная, абсолютная и смешанная 
ссылки. Построение диаграмм. 
Использование электронных таблиц для 
решения задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
2 
 
2 
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 Практические занятия 4  

 Контрольная работа не предусмотрена.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
отработка технологии создания  электронной 
таблицы: ввод и редактирование 
информации,  решение задач в среде«MS 
EXCEL”.  

2  

 

 

ОД.01.04. Естествознание 36 

  

Наименование 
разделов 

 

Содержание учебного материала  

М
ак
с.

 н
аг
ру
зк
а 

Всего часов 

А
уд
ит

. 

С
ам

.р
а

б.
 

1 Введение. Предмет, методы познания мира, применение знаний на 
практике. 

 2  
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2 Физическая 
картина мира 

Масштабы реального мира. Астрономия – наука о небесных 
телах. История астрономии. Современные представления о 
вселенной. Галактики: Млечный путь и другие. Солнечная 
система. Планеты солнечной системы. Звезды, метеоры, 
метеориты, астероиды. Современные представление о Земле. 
Тела и вещества. Строение атома. Классификации веществ. 
Неорганические вещества. Органические вещества. Явления, 
процессы в природе. Звуковые явления. Музыкальные звуки. 
Свойство звука: распространение, поглощение, отражение. 
Резонанс. Световые явления. Источники света. Свойство 
света: распространение, отражение, преломление, разложение 
света на спектр. Электромагнитные явления. 
Биоэлектрические явления.  

52 34 18 

3 Многообразие 
форм живой 
природы. 

Признаки живых организмов.  
Уровни организации живой материи.  
Систематика живой природы.  
Вид, критерии вида. 
 Условие жизни живых организмов.  
Формы взаимоотношений.  
Процессы жизнедеятельности. 
 Основные положения клеточной теории.  
Клетка – единица строения и развития живых организмов. 
Генетика. Законы Г.Менделя.  
Значение генетики.  
Эволюция органического мира.  

24 16 8 
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Теория эволюция Ч.Дарвина.  
Проблемы сущности жизни. 
 Гипотеза происхождения жизни на Земле.  
 

4 Экология и 
здоровье 
человека. 

Основные понятия экологии.  
Экологические факторы. 
 Структура и пищевые связи в экосистеме.  
Круговорот веществ и превращение энергии.  
Агроценозы.  
Природа и человек.  
Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
 Экологические проблемы, пути их решения.  
Экскурсия в Эколого-биологический центр.  
  

30 18 10 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  72 36 

 

 
ОД.01.05 География 
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Наименование 

разделов 

 
Содержание учебного материала 

М
ак
с.

 н
аг
ру
зк
а Всего часов 

А
уд
ит

. 

П
ра
кт
ич

. 

С
ам

.р
аб

. 

1 Введение. Предмет, значение географии. Основные географические понятия. Россия и 
современный мир. 

2 2 1  

2 Общая 
характеристика 
мира. 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран.Государственный 
строй стран. Природные территориальные комплексы. Природные ресурсы. 
Рациональное природопользование. Взаимодействие общества и 
природы.Загрязнение окружающей среды.География население мира.Состав, 
миграция, городское, сельское население.Структура мирового 
хозяйства.География отраслей мирового хозяйства.Всемирные экономические 
отношения. 

22 14 3 
2 

8 
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3 Региональная 
характеристика 
мира 

Зарубежная Европа.Общая характеристика. ЭГП стран, природные ресурсы, 
хозяйство, население, ведущие отрасли. 
Зарубежная Азия. Общая характеристика. ЭГП стран, природные ресурсы, 
население, хозяйство, ведущие отрасли. 
Страны Африки, их ЭГП. Субрегионы. Природные ресурсы, население, 
хозяйство, ведущие отрасли. 
США. ЭГП. Макрорегионы США. Природные ресурсы, хозяйство, население, 
ведущие отрасли. 
Страны Латинской Америки.ЭГП. Природные ресурсы, хозяйство, население, 
ведущие отрасли. 
Австралия. ЭГП. Природные ресурсы, хозяйство, население, ведущие отрасли. 
Глобальные проблемы человечества. Прогноз, гипотезы, проекты 

28 18 5 
 

10 

5 Контроль и учет 
знаний по теме. 

Дифференцированный зачет  2   

  Всего: 54 36   

ОД. 01.06. Физическая культура 
1 Легкая атлетика. 

Кроссовая 
подготовка 
 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4 ´100 м, 4´00 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в дли-ну с разбега способом «согнув ноги»; 
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

46 

зачет 2 
2 Гимнастика

 
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными 58 
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мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 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). 
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

зачет 2 

3 Лыжная 
подготовка 
 

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). 

46 

зачет 2 

4 Спортивные игры 
 

Волейбол 
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, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола.  

Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, 
применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

Ручной мяч 
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, 
тактика игры, скрёстное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка 
мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 
нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 

58 

Дифференцированный зачет 2 
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Всего 216 

ОД. 01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
1 Чрезвычайная 

ситуация 
Чрезвычайная ситуация мирного и военного характера. Организационная основа защиты населения от 
ЧС 

8 

2 Действия в ЧС Организация защиты населения от ЧС в мирное и военное время. Обеспечение устойчивости 
функционирования объектов экономики при воздействии поражающего фактора 

9 

3 Обеспечение 
безопасности 

Обеспечение безопасности на производстве 8 

4 Защита населения Средства обеспечения защиты населения в ЧС. Основы медицинских знаний 9 
5 Вооруженные 

силы РФ 
Защита нашего Отечества 
 

9 

6 Боевые традиции Боевые традиции (исторические факты), символы воинской славы 9 
7 Воинские 

обязанности 
Воинские обязанности гражданина РФ  9 

8 Правовые основы  Правовые основы воинской службы  9 
Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 

ОД.01.08. Русский язык 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Роль русского языка в жизни 
общества. Лексика 

Содержание учебного материала 7 часов  

О русском языке. Слово и его лексическое значение 1 2 
Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Заимствованные слова. 1 2 
Употребление синонимов, антонимов, омонимов. Употребление фразеологизмов 1 2 
Практическая работа № 1со словарем.  
Употребление устаревших слов и неологизмов.  

1 3 

Самостоятельная работа студентов: 3   
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 - Подготовить сообщение на тему: «Толковые словари и их создатели»; 
 - Подготовить сообщение «Видные ученые -лингвисты» 

Раздел 2.  
Речевая деятельность 

Содержание учебного материала 12 часов  
Культура речи. Текст и его строение.  1 1 
Абзац.  1 2 
Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 1 2 
Тезисы, конспект, реферат. 1 2 
Стили речи ( научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, 
художественный) 

1 2 

Практическое занятие № 2 Письменное высказывание на заданную тему. 1  
  

3 

Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовить реферат «Проблемы экологии русского языка»  
( научный стиль); 

 - Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). 

6   

Раздел 3.  
Фонетика, графика и орфография 

Содержание учебного материала 10 часов  
Соотношение буквы и звука. Фонетические единицы. Гласные ударные и 
безударные 

1 2 

 Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Фонетический разбор. 1 2 
Основные правила русской орфографии. Гласные после шипящих и Ц 1 2 
Практическое занятие № 3 по теме « Гласные после шипящих и Ц» 1 3 
Основные правила русской орфографии .Употребление Ь знака для обозначения 
мягкости. Буква Ь после шипящих. 

1 2 

Практическое занятие № 4 по теме «Употребление Ь знака для обозначения 
мягкости. Буква Ь после шипящих.» 

1 3 

 Особенности произношения звуков в словах. 1 1 
 Практическое занятие № 5 по теме «Фонетика»; 1 3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - изучение лекционного материала, фонетический разбор слов; 

2  

Раздел 4.  
Состав слова, словообразование и 

Содержание учебного материала 17 часов  
Состав слова. Основа слова и окончание. 1 2 
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орфография. Однокоренные слова и формы слова. 1 2 
Словообразующие части слова. 1 2 
Правописание корней с чередующимися гласными. 2 2 
Практическое занятие № 6 по теме «Правописание корней с чередующимися 
гласными.» 

1 3 

Правописание приставок. 1 2 
Практическое занятие № 7 по теме «Правописание приставок». 1 3 
Разделительные Ъ и Ь знаки 1 2 
Написание сложных слов 1 2 
Практическое занятие № 8 по теме «Сложные слова». 1 3 
Контрольный работа 1 3 
Самостоятельная работа студентов: 
 - морфемный разбор слов; 
 - составление словообразовательной цепочки; 
 - составление словарных диктантов; 

5  

Раздел 5.  
Морфология и орфография. 

Содержание учебного материала 25 часов  
Имя существительное (Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Употребление форм имен существительных в речи.) 

1 2 

Имя прилагательное (Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Употребление форм имен 
прилагательных в речи). 

1 2 

Имя числительное (Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 
числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода). 

1 2 

Практическое занятие № 9 по теме «Имя числительное» 1 3 
Местоимение (Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений.  
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. Синонимия местоименных форм. ) 

1 2 

Глагол (Грамматические признаки глагола.  1 2 
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Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 
глаголами. Морфологический разбор глагола.  
Употребление форм глагола в речи). 
Причастие, причастный оборот (Образование действительных и страдательных 
причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 
причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом.) 

1 2 

Практическое занятие № 10 по теме «Причастие, причастный оборот» 1 3 
Деепричастие, деепричастный оборот (Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и 
знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 
построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.) 

1 2 

Практическое занятие № 11 по теме «Деепричастие , деепричастный оборот» 1 3 

Наречие (Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление 
наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте) 

1 2 

Служебные части речи (Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов от слов-омонимов; Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 
также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 
сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте; 
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.) 

2 2 

Практическое занятие № 12 по теме «Служебные части речи» 1 3 
Междометие (Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.) 

1 2 

 Контрольная работа 2 3 
 Самостоятельная работа студентов: 

 - подготовка к контрольной работе; 
- морфологический разбор частей речи; 
 - сообщение на тему «Использование междометий в разговорной речи»; 
 - сообщение на тему «Выразительные средства морфологии» 

8  
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Раздел 6. Синтаксис и пунктуация Содержание учебного материала 37 часов  
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связи слов в словосочетании 1 2 
Практическое занятие № 13 по теме «Словосочетание» 1 3 
Простое предложение. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные 
предложения. 

1 2 

Подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым 1 2 
Практическое занятие № 14 по теме «Подлежащее и сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуемым» 

1 3 

Второстепенные члены предложения. (дополнение, определение, обстоятельство) 2 2 
Практическое занятие по теме № 15 «Второстепенные члены предложения. 
(дополнение, определение, обстоятельство)» 

1 3 

Однородные члены предложения 2 2 
Практическое занятие по теме № 16 «Однородные члены предложения» 1 3 
Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения 2 2 
Практическое занятие по теме № 17 «Предложения с обособленными и 
уточняющими членами предложения» 

1 3 

Обращение. Предложения с вводными словами и предложениями. 2 2 
Практическое занятие № 18 по теме «Обращение. Предложения с вводными 
словами и предложениями» 

1 3 

Сложные предложения 1 2 
Знаки препинания в сложном предложении 2 2 
Практическое занятие № 19 по теме «Знаки препинания в сложном предложении» 1 3 
Прямая и косвенная речь 2 2 
Практическое занятие № 20 по теме «Прямая и косвенная речь» 1 3 
Контрольная работа 1 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к контрольной работе; 
 - конструирование предложений; 
 - синтаксический разбор предложений; 
 - составление диалогов и предложений с прямой речью; 
 - сообщение по теме «Авторские знаки препинания»; 
 - объяснение знаков препинания в выбранном отрывке; 

12  
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 ВСЕГО 108 часов  

ОД.01.09. Литература 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1. Литература второй половины XIX века 144 

часа 
 

Введение. Русская литература второй половины XIX века в контексте мировой художественной 
литературы 

 72 1 

Тема 1.1. А.Н.Островский Содержание учебного материала 8  

Очерк жизни и творчества писателя  1 

«Снегурочка». Поэтический мир берендеев, добрые и справедливые законы мира 
берендеев. Любовь – высшая ценность человеческой жизни. 

 2 

Драма «Гроза». Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством»  1 

Борьба личности за право быть свободной, за право жить и любить.  2 

Обличение самодурства, грубой силы, невежества  3 

Критика о драме. Н.Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». Значение Островского 
в истории русского театра. 

 2 

Урок развития речи. Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза»  3 

Самостоятельная работа студентов: 
 - чтение произведений, ответы на вопросы; 
- подготовка сообщений ( образы главных героев); 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
 

4  

Тема 1.2. И.А.Гончаров Содержание учебного материала 8  

Очерк жизни и творчества  1 

Роман «Обломов» Сущность, характер, судьба главного героя. Обломов и Штольц  1 
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Ольга Ильинская и Агафья Пшеницыны. Слуга Захар.  2 

Критика о романе . Н.Добролюбов «Что такое обломовщина?»  2 

Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка презентаций; 

4  

Тема 1.3. И.С. Тургенев Содержание учебного материала 8  

Очерк жизни и творчества  1 

Роман «Отцы и дети». Художественное своеобразие романа.  1 

Базаров в системе действующих лиц  2 

Причины конфликта Базарова с окружающими, его одиночество  2 

Базаров и его оппоненты, их нравственная и социальная позиция  3 

Отношение автора к герою. Споры вокруг романа.  2 

Значение Тургенева в русской и мировой литературе.  2 

Урок развития речи, Сочинение по роману «Отцы и дети»  3 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
- подготовка сообщений ( образы главных героев); 
 

4  

Тема 1.4. Ф. И Тютчев Поэт-философ и певец русской природы (Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть 
в морских волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 
первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 
«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 
дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), 
«Природа – сфинкс. И тем она верней...») 
 

8 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть 

  

Тема 1.5. А.А.Фет Слияние внутреннего и внешнего мира в лирике (Стихотворения: «Заря прощается с 
землею...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у 

  1,2 
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дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь») 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть 

4  

Тема 1.6. Н.А.Некрасов Содержание учебного материала 8  

 Жизнь и творчество писателя 
 

 1 

Лирика . Мотивы народной жизни в стихах. Стихотворения: «Тройка», «Железная 
дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,«Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),  

 1 

Своеобразие поэзии Некрасова (лиризм, искренность чувств). Сатирическая 
направленность произведений Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», ,«О Муза! я у двери гроба…» 

 2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Отражение социальных 
противоречий эпохи. 

 1 

Мастерство поэта в изображении народной жизни. Многообразие крестьянских типов  2 

Сатирические портреты помещиков  3 

Проблемы счастья, долга, смысла жизни в поэме. Тестирование  2,3 

 Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворения наизусть; 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
 - выразительное чтение по ролям; 

4  

Тема1.7.М.Е.Салтыков-Щедрин Содержание учебного материала 8  

Очерк жизни и творчества.  1 

Сказки. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск…)  1 

Обличение произвола, самодурства, обывательщины в сказках. Злободневность, 
политическая острота сказок. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двухгенералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка сообщений (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
 - выразительное чтение по ролям; 

4  
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 - работа со словарем и справочной литературой; 

Тема 1.8. Ф.М.Достоевский Содержание учебного материала 8  

Очерк жизни и творчества. 
 

 1 

Нравственная проблематика, философская глубина творчества. Полемическая 
направленность произведений. «Преступление и наказание» 

 1 

Суровая правда в изображении безысходности жизни обездоленных людей в мире зла.  1 

Урок развития речи. Изложение с элементами сочинения «Изображение Петербурга на 
страницах романа» 

 3 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова.  1 

Смысл его теории и причины её крушения.  2 

Проблема личной ответственности человека за свою позицию в противоречивом мире.  2 

Двойники Раскольникова. (Лужин и Свидригайлов). Их роль в романе.  3 

Достоевский в современном мире, споры вокруг его творческого наследия.  1 

Урок развития речи Сочинение по роману «Преступление и наказание»  3 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
- подготовка сообщений ( образы главных героев); 
- подготовка презентаций 

4  

Тема 1.9. Л.Н.Толстой Содержание учебного материала 8  

Жизненный и творческий путь. Военный опыт писателя. Участие в обороне 
Севастополя. 

 1 

Изображение суровой правды войны, произвола и патриотизма русских солдат и 
офицеров в «Севастопольских рассказах» 

 2 

Роман «Война и мир». Духовные и идейные искания Л.Толстого в 60-е годы. Понятие 
о романе-эпопее 

 1 

Верхушка светского общества в изображении автора, её лжепатриотизм и 
бездуховность. 

 1 

Духовно богатая внутренняя жизнь А.Болконского и П.Безухова.  2 
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Княжна Марья и Наташа Ростова  2 

«Мысль народная в романе. Народ личность – одна из самых главных проблем романа.  2 

Картины войны 1812 года.  3 

Смысл противостояния Кутузова и Наполеона.  2 

Урок развития речи Сравнительная характеристика героев.  3 

Осуждение войны в романе. Патриотизм в понимании писателя  2 

Толстой как классик мировой литературы.  1 

Урок развития речи. Сочинение по роману  3 

 Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 
- подготовка сообщений ( образы главных героев); 
- подготовка презентаций 

4  

Тема 1.10. А.П.Чехов Содержание учебного материала 6  

Человек и писатель.  1 

Ранние рассказы. Из своеобразие, тематика, стиль писателя. «Смерть чиновника», 
«Хамелеон» 

 1 

Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого мира в поздних рассказах. 
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»; 

 2 

Драматургия. Комедия «Вишневый сад».Своеобразие пьесы.  1 

«Вишневый сад» - тема, идея, композиция пьесы. Старое уходящее поколение, новый 
хозяин и молодое поколение на страницах пьесы . 

 1 

Жизненная неустроенность, взаимоотношения героев.  2 

Разлад между желаниями и реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы.  2 

Символический смысл названия. Отношение автора к героям. Гуманизм Чехова.  2 

Урок развития речи. Сочинение по творчеству А.П.Чехова   3 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка к сочинению (работа со словарем и справочниками); 

4  
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- подготовка сообщений ( образы главных героев); 
- подготовка презентаций; 
- выразительное чтение по ролям; 

Тема 1.11. Мировое значение 
литературы XIX века 

Итоговый урок 2 1 

Экзамен   

Раздел 2. Литература XX 72  

Тема 2.1. И.А.Бунин Содержание учебного материала 4  

 Литература 20 века (обзор). 
 Бунин Очерк жизни и творчества. Лирика. Решительное отрицание революции. 

 1 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» Концепция мира и человека.  2 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 

2  

Тема 2.2. А.И.Куприн Содержание учебного материала 4  

Очерк жизни и творчества. «Олеся». Люди цивилизации и люди природы в рассказе.  1 

Тема любви. «Гранатовый браслет». Мир человеческих чувств в рассказе  2 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- домашнее сочинение по творчеству Куприна или Бунина (по выбору студента) 

2  

Тема 2.3. Л.Андреев Очерк жизни и творчества. Обзор. 2 1 

Тема 2.4. М.Горький Содержание учебного материала 2  

Очерк жизни и творчества. Романтизм и реализм в раннем творчестве. Рассказы и 
песни Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» 

 1 

«На дне». Новаторство драматургии. Философская проблематика пьесы.  1 

Споры о человеке. «Три правды» в пьесе, их трагическое столкновение.  2 

Авторская позиция и способы ее выражения.  2 

Отношение Горького к революции. «Несвоевременные мысли».  1 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 

2  
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- домашнее сочинение по творчеству М.Горького 

Тема 2.5.Серебряный век в русской 
литературе 

Разнообразие прозы. Поэтическая направленность.  
Литературные направления ( обзор) 

2 1 

Тема 2.6. А.А.Блок Содержание учебного материала 2  

Очерк жизни и творчества. Темы и образы ранней поэзии. «Стихи о Прекрасной 
Даме». Стихотворения: «Незнакомка», «На железной дороге» 
«В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...» 

 1,2 

Тема Родины в лирике. Цикл «На поле Куликовом» - исторический путь России. 
Стихотворения: «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«Река раскинулась. Течет, 
груститлениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Русь», О, я хочу безумно 
жить…» Тестирование 

 1,2 

Поэма «Двенадцать» Многоплановость, сложность художественного мира Блока. 
Символическое и реалистическое в поэме. 

 1 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- подготовка презентаций 
- выразительное чтение стихотворений наизусть; 

2  

Тема 2.7. С.А.Есенин Содержание учебного материала 4  

Очерк жизни и творчества. Россия, Русь как главная тема всего творчества. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных…», «Русь Советская»,«О красном вечере задумалась 
дорога…», «Запели тесаные дроги…»,«Русь», «Я иду долиной. На затылке кепи...», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…». Тестирование 

 1,2 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий.  
«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Пушкину», «Мы теперь уходим понемногу…»,«Низкий дом с голубыми ставнями...» 

 1,2 

«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины.  1 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- выразительное чтение стихотворений наизусть; 

2  
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Тема 2.8. В.В.Маяковский Содержание учебного материала 4  

Очерк жизни и творчества. Поэтическое новаторство. Сатирическая лирика и 
драматургия. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако в 
штанах» 

 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений ; 
-работа со словарем и справочной литературой; 

2  

Тема 2.9. М.И.Цветаева Содержание учебного материала 4  

Жизненный и творческий путь. Философская глубина восприятия мира, монологи – 
исповеди в лирике поэтессы. 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…», «Книги в красномпереплете», 
«Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве» 

 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений ; 
-работа со словарем и справочной литературой; 

2  

Тема 2.10. Б.Л.Пастернак Жизнь и творчество (обзор романа «Доктор Живаго)». Основные темы лирики. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет в 
доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый 
крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

4 1,2 

Тема 2.11. А.А.Ахматова Жизненный и творческий путь. Слияние темы России и собственной судьбы в 
исповедальной лирике поэтессы. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 
руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 
голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не 
с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество». 

4 1,2 
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 Поэма «Реквием» - трагедия поэта и народа. 
Самостоятельная работа студентов: 
- выразительное чтение стихотворений наизусть; 
- работа со словарем и справочной литературой; 

4  

Тема 2.12. Народ революция в прозе 20-
30 годов (обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб. 2 1 

Тема 2.13. А.А.Фадеев Содержание учебного материала 2  

Очерк жизни и творчества. Роман «Разгром»  1 

Нравственные проблемы в романе. Сочетание романтического и реалистического в 
романе. Характеры героев. 

 1,2 

Тема интеллигенции и революции  1,2 

Урок развития речи. Изложение по роману.  3 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с эпизодами романа; 
- подбор цитат; 

2  

Тема 2.14. М.А.Булгаков Содержание учебного материала 4  

Очерк жизни и творчества. Рассказы.  1 

Роман «Мастер и Маргарита. Особенности романа.(жанр и композиция). Роль 
эпиграфов. 

 1 

Философская трактовка библейского сюжета.  1,2 

Проблема творчества и судьбы художника  2 

Трагическая любовь героев. Конфликт с окружающей пошлостью.  2 

Урок развития речи. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита»  3 

Самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к семинару (ответы на вопросы), работа с первоисточником; 
- аналитическая работа с эпизодами романа; 
- подбор цитат; 
- подготовка сообщений; 
- подготовка презентаций; 

2  
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Тема2.15. Великая Отечественная 
война в литературе 

Содержание учебного материала 4  

Гуманистический пафос литературы. Художественная правда о страдающем народе. 
Стихи и песни военных лет. 

 1 

Военная проза. М. Шолохов «Судьба человека». А.Толстой «Русский характер»  2 

Самостоятельная работа студентов: 
- аналитическая работа с эпизодами произведений; 
- подбор цитат; 
- подготовка сообщений; 
- конспектирование; 

2  

Тема 2.16. А.Т.Твардовский  Содержание учебного материала 4  

Творчество Твардовского. Лирика. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 
завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 
моей вины…» Поэмы. Размышление о судьбе народа и страны.(обзор) Поэма 
«Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 
солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 

 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
- подбор цитат; 
- выразительное чтение наизусть; 
- конспектирование; 

2  

Тема 2.17. А.И.Солженицын Содержание учебного материала 4  

Жизнь и творчество. Гражданская и нравственная позиция писателя.  1 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи. 

 2 

Тоталитарное государство и люди в рассказе Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» 

 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- подбор цитат; 
 - аналитическая работа с эпизодами произведений; 
- подбор цитат; 

2  

Тема 2.18. В.Т.Шаламов Жизненная достоверность и документальность «Колымских рассказов». Глубина 
проблем, поднимаемых писателем. 

4 1,2 
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Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовка сообщений 

2  

Тема 2.19. В.П.Астафьев «Деревенская проза». «Царь-рыба» (главы). Взаимоотношения человека и природы. 4 1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовка сообщений 
- подбор цитат; 
 - аналитическая работа с эпизодами произведений; 

2  

Тема 2.20. В.П.Распутин Содержание учебного материала 4  

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой»  1,2 

Осмысление нравственных критериев в повести «Живи и помни».  1,2 

Самостоятельная работа студентов: 
 - подготовка сообщений 

2  

Тема 2.21. В.М.Шукшин Нравственная проблематика рассказов Шукшина. 2 1,2 

Тема 2.22. подведение итогов Литература последних десятилетий и на современном этапе. Основные направления и 
тенденции развития современной литературы. 

2 1 

Экзамен    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
кабинетов и учебных классовдля групповых занятий, библиотеки, 
оснащенной необходимым количеством учебной и нотной литературы, и 
фонотеки с наличием необходимых аудио- и видеозаписей. 
 Оборудование кабинетов и учебных классов: комплект мебели для 
преподавателя и обучающихся, учебная доска.  
 Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов.  

Иностранный язык ОД.01.01. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для преподавателей 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 
2013. 

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. 
— М., 2012. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – 
М., 2015 Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания 
иностранных языков. — М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 
лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общей и отраслевой лексики).  

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 
(MacmillanDictionary с возможно-стью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

 

Обществознание ОД. 01.02. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Для студентов 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Тренировочные задания. — М.,2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— 
М., 2014. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 
уровень.— М., 2014.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного 
профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 
Практикум. — М., 2014. 

 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 
Контрольные задания. — М., 2014. 

 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 
класс. Базовыйуровень. — М., 2013. 

 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014. 

 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Практикум. — М., 
2014. 

 

Котова О.А.,Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 
варианты. — М.,2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.,Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. 
Обществознание. Ти-повые тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 
 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 
класс. Базовыйуровень. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
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Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом 
от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом 
от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом 
от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом 
от 18.12.2006 

и 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным за-коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 
1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 
РФ. — 1992.  

№ 15. — Ст. 766. 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — 
Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

ОД. 01.03. Математика и информатика 
 

Основные источники: 
1. Дадаян А. А.Математика. – 2-е издание. -М. :Форум: Инфра – м.2006.- 

(профессиональное образование) 

2. Ю.Н. Виноградов, А. И. Гомола, В.И. Потапов.. Математика и 
информатика: учебник для студентов учрежд. средн.профессион. 
образования – М. Издательский центр «Академия», 2012.  
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3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 
Учебник для 10-11 класссов – 2-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 2005. 

4. Харуто А. В. Музыкальная информатика: Теоретические основы. 
Учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ: 2009. 

5. Ю.Н. Виноградов, А. И. Гомола, В.И. Потапов.. Математика и 
информатика: учебник для студентов учрежд. средн.профессион. 
образования – М. Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 
1. Башмаков М. И., Алгебра и начала анализа, Москва «Просвещение», 

1992.  
2. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике, М., 

«Наука», 1979.  
3. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / 

В.П. Леонтьев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование. – 2006. – 224 с. 

 

Интернет–ресурсы: 

1. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Компания Softline. 
Образовательный математический сайт. Материалы для студентов: 
задачи с решениями, справочник по математике, электронные 
консультации.  

2. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»  
http://mat.1september.ru 

 

Естествознание ОД.01.04. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 
уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый 
уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и 
специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. об-разования. — М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 
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Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 
пособие. — М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. 
— М., 2014. 

Елкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для 
студ. учрежде-ний сред. проф. образования / под ред. 
В.М.Константинова. — М., 2014. 

Немченко К.Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2014. 

Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-
экономического 

 

www. гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
Самойленко П.И. Сборник задач по физике для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

 

Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие 
для преподавателей ссузов. — М., 2010. 

 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. — М., 2014. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-
метод. пособие. — М., 2014. 
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Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. 
В.В.Маркиной. — М., 2010 

Интернет-ресурсы 
 

www. class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). 
www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 
www.interneturok.ru («Видео уроки по предметам школьной 
программы»). 
www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики 
и химия»). www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»).  
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.hvsh.ru 
(журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, 
новости, библиотека). www.window.edu.ru/window (Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии). 
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Физическая культура ОД. 01.06. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Для студентов 

 
Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 

физическаяподготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и 
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И.С.Барчукова. — М., 
2010. 
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебник / под общ. 

ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2011. 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014. 
Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. —Смоленск, 2012. 
Решетников Н.В.,Кислицын Ю.Л.,Палтиевич Р.Л.,Погадаев Г.И. 

Физическая куль-тура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2010. 
Сайганова Е.Г,Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная 

работа: учеб.пособие. — М., 2010. 
 

Для преподавателей 
 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 
студента: учеб.пособие. — М., 2013. 

 
Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
Кабачков В. А.Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная 
физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: 
науч.-метод. пособие. — М., 2010. 
Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видамспорта. Плавание. — М., 2014. 
Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. — 
Тюмень, 2010. Миронова Т.И. Реабилитация социально-
психологического здоровья детско-молодежных групп. — Кострома, 
2014. 
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Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 
молодежью: учеб.пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов 
организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. 
С.В.Матвеева. — СПб., 2010. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал 
«Российское образование»). 

 
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 
Основы безопасности жизнедеятельности ОД. 01.07. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: 

учеб.пособие для бакалавров. — М., 2013. 
Аксенова М., Кузнецов С.,Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 
2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред.проф. образования. — М., 2015. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронныйучебник для сред.проф. образования. — 
М., 2015. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности. 

Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 
2013. 
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Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности:электронное учебное издание для обучающихся по 
профессиям в учреждениях сред.проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. 
образования. — М., 2014. 

 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронный учебно-методический комплекс для 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов сред.проф. образования. — М., 2014. 
 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 
старших классов сред.образовательных учреждений и студентов сред. 
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 
Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 
Для преподавателей 

 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
Ст. 445. 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 

 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации 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». 

 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ 
РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — 
Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 
4552. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). 
— Ст. 5496. 
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 
1998. — № 13. — Ст. 1475. 
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Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) 
// СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — 
Ст. 3030. 

 
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 
 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 
— 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

 
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

 
Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах 

ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия 
и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной 
формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 
22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2011. — № 47. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 
№ 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2012. 

 
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, 
регистрационный № 16866). 

 
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — 
М., 2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. 
Безопасность жизнедеятельности: 

 
практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. 
образования. — М., 2013. Митяев А. Книга будущих 
командиров. — М., 2010. 

 
Назарова Е. Н.,Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни:учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов 
н/Д, 2013. 

 
Справочники, энциклопедии 

 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей 
России. — М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 
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Интернет-ресурсы 
 

www. mchs.gov.ru (сайт 
МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт 
МВД РФ). www.mil.ru 
(сайтМинобороны). 
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и 
нциклопедии). www.booksgid.com (ВоокsGid. 
Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 
научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
xxx. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты 
Великой войны»). www.monino.ru (Музей Военно-
Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История 
и реальность). www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 
5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Общеобразовательного учебного цикла 
(ОД.01 Учебные дисциплины) 

 
 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 

ОД.01.01. Иностранный язык 
уметь: 
Вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал, 
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-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 
иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи, 
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 
второстепенные 
-читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 
пониманием основного содержания 
-ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию 
ОД.01.02. Обществознание 
уметь: 
описывать основные социальные объекты,  
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 
их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека; 
ОД.01.03. Математика  
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Уметь строить график показательной 
функции, решать уравнения и 
неравенства. 

Устный опрос, индивидуальный опрос, 
выполнение домашнего задания, 
решение задач, самостоятельная 
работа. 

Уметь выполнять преобразование 
логарифмических выражений, строить 
графики логарифмических функций с 
данным основанием, решать 
простейшие логарифмических 
уравнений и неравенств. 

Фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, самостоятельная работа, 
выполнение домашнего задания. 

Уметь решать простейшие 
тригонометрические уравнения и 
неравенств 

Фронтальный опрос, выполнение 
домашнего задания, самостоятельная 
работа.  

Уметь строить графики 
тригонометрических функций. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Уметь применять формулы Выполнение домашнего задания, 
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производных элементарных функций 
для вычисления производных. 
Уметь применять производную к 
исследованию функции, уметь строить 
графики функций. 
Уметь находить наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Уметь находить первообразные, 
вычислять интегралы, площади 
криволинейных трапеций с помощью 
интегралов. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Знания:  

Знать определение показательной 
функции и знать вид показательных 
уравнений и неравенств. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, индивидуальный опрос, 
самостоятельная работа. 

Знать определение логарифма числа, 
основное логарифмическое тождество, 
свойства логарифмов. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, индивидуальный опрос. 

Знать некоторые виды 
тригонометрических уравнений. 

Выполнение домашнего задания 
практические занятия, фронтальный 
опрос, индивидуальный опрос, 
контрольная работа. 

Знать схему исследования 
тригонометрических функций. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос. 

Знать понятие параллельности и 
перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Знать определение производной, 
формулы производных элементарных 
функций, знать геометрический смысл 
производной.  

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Знать определение первообразных, 
правила нахождения первообразных. 

Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, фронтальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Информатика 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 
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1 2 

Умения:  

Уметь переводить из одной единицы 
измерения информации в другую. 
Уметь решать задачи на определение 
количества информации 

 Фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, выполнение практических 
заданий по единицам измерения и 
кодированию информации, 
самостоятельная работа. 

Уметь работать с файлами: 
копирование, переименование, 
удаление. 
Уметь делать проверку и 
дефрагментацию дисков. 
Уметь архивировать файлы. 

Практические занятия на ПК, 
фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос. 

Уметь применять графический 
редактор «Paint» для создания и 
редактирования графических 
изображений. 

Практические занятия на ПК, 
фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, зачётная практическая работа 
по построению графических 
изображений. 

Знания:  

Знать функции языка как способа 
представления информации; 
Знать принципы кодирования 
информации; 
Знать основные единицы измерения 
количества информации.  

Фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, тестирование. 

Знать общую функциональную схему 
компьютера; 
Знать назначение и основные 
характеристики устройств 
компьютера; 
Знать состав и назначение 
программного обеспечения ПК. 

Фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, самостоятельная работа. 

Знать назначение и инструменты 
растрового графического редактора 
«Paint». 

Фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос, самостоятельная работа. 
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ОД.01.04. Естествознание 
 
уметь:  
ориентироваться в современных научных понятиях и информации 
естественнонаучного содержания; 
работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
окружающей среды, энергосбережения; 
  
ОД.01.05. География 
уметь:  
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций, нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы 
ОД.01.06.Физическая культура 
уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
вьmолнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимами физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов: 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 
видов спорта; 
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ОД.01.07. Основы безопасности и жизнедеятельности 
уметь:  
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
использовать средства индивидуальной коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
 

ОД.01.08. Русский язык 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знать: 
- связь языка и истории; культуры 
русского и других народов; 
- основные единицы и уровни языка, 
их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, 
грамматические и пунктуационные 
нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой 
сферах общения. 

 

Работа со словарями; 
Фронтальный опрос студентов; 
Информационная переработка 
текста; 
Грамматические разборы; 
Самостоятельная работа; 

 
 

Уметь: 
- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 
- применять в практике речевого
общения основные орфоэпические
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного
языка; 
- использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной 

Самостоятельная подготовка к 
практическому занятию по теме  
( составление схем, таблиц); 
Работа со справочной литературой; 
Творческие сочинения-эссе; 
Анализ отрывка ( вида и жанра); 
диктант 
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задачи;  
- 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; 
- извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно-научных текстов
справочной литературы, средств
массовой информации; 

 
 

Литература 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

Умения:  
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 воспроизводить содержание литературного 
произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно – выразительные 
средства языка, художественная деталь(; 
анализировать эпизод (сцену) художественного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно – историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
 выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты); соблюдая нормы литературного 
произношения; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы.  
уметь пользоваться справочной и критической 
литературой (литературными энциклопедиями, 
словарями, библиографическими справочниками, 
интернет-ресурсами). 

Оценка 
индивидуальных 
сообщений 
обучающихся по 
опорным 
вопросам; 
Оценка 
аналитической 
работы 
обучающихся 
(анализ 
стихотворных 
текстов, эпизодов 
эпических, 
драматических 
произведений). 
Оценка 
сочинений. 
Оценка 
монологических 
устных 
высказываний 
обучающихся. 
Оценка домашнего 
задания 

Знания:  
 
 образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей 19 – 
20 вв.; 
 основные закономерности историко – литературного 
процесса и черты литературных направлений; 
основные теоретико – литературные понятия. 

устная проверка; 
письменная 
проверка; 
проведение анализа 
докладов 
устная проверка; 
фронтальный опрос; 
письменная 
проверка 

 


