
 

 

 Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

 

Приказом директора 

от «14» апреля 2022 г.                   

№ 266/у 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень профессионального образования: 

среднее профессиональное образование 

Образовательная программа: 

подготовки специалистов среднего звена 

Специальность: 55.02.02 Анимация (по видам) 

 

Квалификация выпускника  

Художник-мультипликатор 

 

Профиль получаемого образования:  
гуманитарный 

 

 

 

2022 г. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая примерная рабочая основная образовательная программа  

по специальности среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по 

видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа  2014 г. № 992. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

 

 

Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Раздел 5.  Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график 

5.3. Программа воспитания 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

6.1. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 

6.2 Сведения об оснащении кабинетов, лабораторий, мастерских 

6.3. Сведения об   обеспечении литературой. 

6.4. Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Программы общеобразовательных учебных дисциплин  

Приложение 1.1 Примерная рабочая программа учебной дисциплины 

ОУДБ.01«Русский язык» 

Приложение 1.2 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.02 

«Литература» 

Приложение 1.3 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.03 

«Физическая культура»  

Приложение 1.4 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.04 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Приложение 1.5 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.05 

«Астрономия» 

Приложение 1.6 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.06 

«Математика» 

 Приложение 1.7  Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.07 

«Естествознание» 

Приложение 1.8 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.08 

«Обществознание» 



Приложение 1.9 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.09 

«Родная литература» 

Приложение 1.10 Примерная рабочая программа учебной дисциплины 0.00 

«Индивидуальный проект» 

Приложение 1.11 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.01 

«Иностранный язык» 

Приложение 1.12 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.02 

«История» 

Приложение 1.13 Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.03 

«Право» 

Приложение 1.14 Примерная рабочая программа элективного курса ЭК.01 

«Психология» 

Приложение 1.15 Примерная рабочая программа элективного курса ЭК.02 

«Введение в специальность»  

 

 

Приложение 2. Программы профессиональных модулей 

 

Приложение 2.1. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 

«Разработка анимационных проектов» 

Приложение 2.2. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 

«Техническое исполнение анимационных проектов» 

 Приложение 2.3. Примерная рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (27454 Художник-мультипликатор) 

Приложение 2.4. Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

«Анимация»  

 

Приложение 3. Программы учебных дисциплин 

 

Приложение 3.1. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 

«Основы философии» 

Приложение 3.2. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 

«История» 

Приложение 3.3. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» 

Приложение 3.4. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 

«Физическая культура» 

 Приложение 3.5. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 

«Математика» 

Приложение 3.6. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Приложение 3.7.  Примерная рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 

«Экологические основы природопользования» 



Приложение 3.8. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 

«Рисунок с основами перспективы» 

Приложение 3.9. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 

«Живопись с основами цветоведения» 

Приложение 3.10. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 

«Русский язык и культура речи» 

Приложение 3.11. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 

«Экономика и управление» 

Приложение 3.12. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 

«Охрана труда» 

Приложение 3.13. Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

  



Раздел 1. Общие положения 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Адаптированная образовательная программа (далее АОП) по 

специальности среднего профессионального образования 55.02.02 Анимация (по видам) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 55.02.02 

Анимация (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 992, (далее - ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по 55.02.02 Анимация (по видам),, планируемые 

результаты освоения Адаптированной образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования для студентов с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Южно-Уральский государственный колледж» (далее – колледж) на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей АОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный 

№33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. №1307 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный №34342) и от 9 

апреля 2015 г. №387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

мая 2015 г., регистрационный №37221); 

 приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изм. и доп. от 11.12.2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200) с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный 

№31539) и от 15 декабря 2014 г. №1580 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный №35545); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный №31524) и от 17 ноября 2017 г. №1138 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221); 



 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 

№28785) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. 

№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 

г., регистрационный №43586)); 

 Профессиональный стандарт 554 Специалист в сфере кадастрового учета 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2015 г. № 666н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2015 г., регистрационный № 39777); 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

 Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021 г. № 05-369 «О направлении 

рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки»; Общеобразовательный учебный цикл формируется с учетом следующих 

документов: 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (в ред. от 11.12.2020 № 712) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

года № 613 "О внесении изменений во ФГОС среднего общего образования", дисциплина 

"Астрономия" (базовый уровень) включена в общеобразовательный цикл; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования » (зарег. В Минюсте России 06.10.2020 

№ 60252); 

 Письмо МОиН РФ от 17.02.2014 года № 02-68 «О прохождении Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 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»; 

 Письмо ФГАУ «ФИРО» - Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» об 

уточнении Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 



образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27 апреля 

2015 года № 03/3365 «О разработке образовательных программ СПО и учебных планов»; 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.) Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 № 

1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020/2021 учебном году»; 

Устав ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ГИА– государственная итоговая аттестация; 

ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

  



 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: фототехник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением основного общего образования – 3924 

академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: проектирование и 

создание анимационного проекта, максимально приспособленного к нуждам 

различных категорий потребителей; организация деятельности коллектива в 

процессе создания анимационного проекта. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

анимационные, художественные, документальные, научно-популярные 

фильмы; 

художественные и документальные анимационные проекты; 

проекты рекламного характера; 

телевизионные анимационные проекты; 

мультимедийные анимационные проекты; 

детские образовательные и развивающие анимационные программы; 

анимационные программы для центров досуга и творчества; 

анимационные программы для дизайнерских и рекламных бюро. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Художник-мультипликатор должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Художник-мультипликатор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

 4.2.1 Разработка анимационных проектов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки анимационного 

проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс анимационного проектирования с учетом 

современных тенденций в области анимации. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение анимационного проекта. 

ПК 1.5. Создавать персонажи, отрабатывать характер заданных образов, 

движения, мимику, жесты, артикуляцию в соответствии с мизансценами и 

типажами. 

ПК 1.6. Учитывать необходимость синхронизации изображения и 

фонограммы. 

ПК 1.7. Выбирать и применять средства компьютерной графики при 

разработке анимационных проектов. 

ПК 1.8. Применять навыки логического и пространственного мышления в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Использовать информационную среду электронных баз данных, 

архивов, медиатек, информационно-телекоммуникационных сетей в области 

анимации и компьютерной графики. 

4.2.2 Техническое исполнение анимационных проектов 

 

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и живописные 

материалы с учетом их свойств. 



ПК 2.2. Выполнять эскизы анимационного проекта или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию и технологическую последовательность 

изготовления анимационного проекта. 

ПК 2.4. Синхронизировать изображение с фонограммой. 

 

 4.2.3 Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Выполнение работ по профессии «Выполнение работ по профессии 27454 

Художник-мультипликатор. 

 

 

 



Раздел 5.  Структура образовательной программы  

5.1.  Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

 

 

 
 

 



 
 





5.2.  Календарный учебный график по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 



 







 
 

 



5.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

 Воспитательный компонент является частью образовательной программы, 

реализуемой в образовательном учреждении.  

 В ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» реализуются следующие 

уровни образования: 

- среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

- среднее профессиональное образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Воспитательная работа в колледже направлена на реализацию основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации, требований ФГОС СПО и требований ФГОС СОО, при 

этом основной целью воспитательной деятельности является содействие профессионально-

личностному становлению обучающихся. 

Таким образом рабочая Программа воспитания направлена на развитие у обучающихся 

общих компетенций (общая компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности), определенных ФГОС СПО, а также проявление личностных 

результатов (по сути, личностные результаты представляют собой результаты воспитания), 

требования к которым установлены ФГОС СОО.   

 При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным.  

 

 Общие компетенции  

реализации образовательной программы 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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Личностные результаты  

реализации Программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

Программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

  

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 Данная Программа воспитания и социализации студентов в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский 

государственный колледж» на 2022-2025 г. разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

 Рабочая Программа воспитания включает в себя пять разделов. 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  Программа воспитания и социализации студентов 

в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  

«Южно-Уральский государственный колледж» по 

специальности 52.02.02 Анимация (по видам) (на 

базе основного общего образования) на период с 

2022 по 2025 г. 

 

Обоснование для разработки 

Программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних».  

4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  

6. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346).  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года».  

9. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 

349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015–

2020 годы».  

10. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 

1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации».  

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 

1493 (ред. от 30.03.2020) «О государственной 

программе „Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы“».  

12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации „Развитие образования“».  

13. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-

ЗО «Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 № 1543).  

14. Постановление Правительства Челябинской 

области от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о 

проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П»1 (при 

проектировании программы следует учитывать 

действующие региональные проекты).  

15. Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года».  
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16. Постановление Правительства Челябинской 

области от 29.12.2017 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Челябинской области 

„Развитие профессионального образования в 

Челябинской области“ на 2018–2025 годы».  

17. Постановление Правительства Челябинской 

области от 18.12.2017 № 666-П «Об утверждении 

государственной программы Челябинской области 

„Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области“ на 2018–2020 

годы».  

18. Национальный проект «Образование» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые 

профессионалы», ФП «Социальная активность» и 

др.)].  

19. Национальный проект «Демография» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Укрепление 

общественного здоровья», ФП «Спорт — норма 

жизни» и др.)].  

20. Национальный проект «Культура» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие 

люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», 

направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи и др.)].  

21. Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Улучшение 

условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация 

предпринимательства» и др.)].  

22. Национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости» [утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 24.09.2018 № 12)].  

23. Национальный проект «Экология» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 
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(протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Чистая страна», 

ФП «Сохранение уникальных водных объектов» и 

др.)].  

24. Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 15) (ФП «Безопасность 

дорожного движения» и др.)].  

25. Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 04.06.2019 № 7) 

(ФП «Кадры для цифровой экономики», ФП 

«Цифровое государственное управление» и др.)].  

26. ФГОС СПО.  

27. Устав ГБПОУ «ЮУГК».  

28. Программа развития ГБПОУ «ЮУГК» на 2019-

2023 г.г. 
Заказчик Программы  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

Разработчики Программы  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

Ответственный исполнитель 

Программы  

Директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

Сроки реализации  Программа рассчитана на срок реализации образовательной 

программы  

Цель Программы  Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций у обучающихся к июню 2025г.  

Задачи Программы  1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительное отношения обучающихся к 

труду.  

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности.  

3. Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся.  

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 

новые формы.  

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся.  

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

 8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений.  

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Целевые показатели  1. Доля обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве 

обучающихся ПОО (30%). 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений (пользующихся 
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государственной поддержкой), в общем количестве 

обучающихся (10%). 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся в ПОО 

(25%). 

4. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем 

количестве обучающихся в ПОО (25%). 

5. Доля обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий 

(за исключением конкурсов профессиональной 

направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО, 

20%. 

6. Доля победителей и призеров в числе участвующих 

Показатель ожидаемого результата в конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности) (20%) 

7. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию, в общем 

количестве обучающихся (35%). 

8. Доля обучающихся, совершивших правонарушения 

Показатель ожидаемого результата и стоящих на внешнем 

учете, в общем количестве обучающихся (0,31%) 

9. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве 

обучающихся (8,5%). 

Контроль исполнения Программы  1. Контроль за исполнением Программы реализует 

административный совет ПОО, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки результатов 

поэтапного и итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и науки 

Челябинской области (внешняя экспертиза).  

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ПОО.  

3. Организация выполнения Программы осуществляется:  

– педагогическим советом ПОО СПО; 

– методическим советом ПОО СПО.  

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно  

 

2. СООТНЕСЕНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ/ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Общие компетенции  

ФГОС СПО 

Личностные результаты 

ФГОС СОО 

Содержание воспитательной работы Показатели 

результативности 

воспитательной 

работы 

1. Гражданско-патриотическое направление 

  

ОК 06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

         Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса в системе СПО 

является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном 

развитии личности студента.  

1. Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

2. Количество 

обучающихся, 
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ЛР1 — осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

  

ЛР2 - проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически активный 

и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

  

ЛР3 - соблюдающий 

нормы правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

 

ЛР12 - принимающий 

семейные ценности, 

          Только на основе возвышенных 

чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается 

достоинство личности.  

          Значимость патриотизма и 

патриотического воспитания 

чрезвычайно высока и в наши дни, в 

период обострения военно-политических 

и экономических противоречий в мире, в 

условиях, когда страны Запада ведут 

против нашей страны необъявленную 

гибридную войну. Лучше всего это 

подтверждается словами Президента РФ  

В. В. Путина, сказанными им на 

заседании «Клуба лидеров» в Ново-

Огарево 3 февраля 2016 г.: «У нас нет 

никакой и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

Никакой другой идеи мы не придумаем, и 

придумывать не надо… Она не 

идеологизирована, не связана с 

деятельностью какой-то партии. Это 

связано с общим объединяющим 

началом…». 

          Патриотическое воспитание 

студентов является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания и 

направлено на формирование и 

развитие личности, мировоззрения и 

системы базовых фундаментальных 

ценностей – гражданских, 

профессиональных, определяющих 

отношение 

человека к быстроменяющемуся миру, 

патриотических чувств и настроений 

у студентов как мотивов их деятельности. 

          Воспитание патриотизма 

предполагает любовь к Родине, заботу о 

ее 

интересах, готовность защищать ее от 

врагов, формирование активной 

гражданской позиции личности, 

гражданского самоопределения, 

осознание 

внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и 

участвующих в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию: 

- уровень колледжа; 

- районный уровень; 

- городской уровень; 

- областной уровень; 

- региональный и 

Всероссийский 

3. Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения и 

стоящих на внешнем 

учете 

 4. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

5. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

6. Факты участия 

студентов «группы 

риска» в социально- 

значимых акциях, 

программах, проектах 

7. Отсутствие 

асоциальных явлений 

в студенческой среде 

8. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа 

от отношений со своими 

детьми и их 

финансового 

содержания 

моральный выбор.  

          Все это требует наличия таких 

специфических морально- 

психологических качеств, как 

гражданское мужество, смелость, 

честность, 

порядочность, а также убежденность и 

умение отстаивать свою точку зрения, 

желание жить, учиться и работать не 

только ради своих интересов, но и ради 

процветания Отечества, повышения его 

авторитета среди других стран 

мирового сообщества. 

          Патриотическое воспитание 

неразрывно связано с 

интернациональным 

воспитанием, так как Россия была и 

остается многонациональным 

государством. 

Цель направления: 

формирование и развитие у студентов 

таких качеств, как политическая 

культура, гражданская позиция, 

социальная активность, коллективизм, 

уважение к правам и свободам человека 

Организационные формы 

направления: отдел ВР, Студсовет, 

студенческое волонтёрское движение 

«Творцы добра», библиотека 

Содержание направления: 

- изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека на 

учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности; 

- оформление информационных стендов, 

выставок, литературы по выборной 

тематике колледжа в рамках правового 

просвещения; 

- организация и проведение общественно-

политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

- организация участия студентов в 

районных, городских мероприятиях, 

акциях, фестивалях, конкурсах, 

направленных на патриотическое 

воспитание; 
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 - организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России; Дня народного единства; Дня 

Победы, Дня защитника Отечества; 

- организация работы спортивных 

секций; 

- проведение тематических классных 

часов на гражданско-патриотические 

темы; 

- Всероссийский день призывника. 

Участие в Днях призывника, проведение 

сборов призывников; 

- организация работы студенческого 

волонтёрского движения «Творцы 

добра»; 

- проведение мероприятий по 

формированию электоральной 

активности; 

- проведение мероприятий по 

формированию активной гражданской 

позиции; 

- проведение мероприятий по 

профилактике противоправного 

поведения; 

- проведение мероприятий по 

профилактике молодёжного 

экстремизма; 

- организация шефской работы с 

ветеранами колледжа 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 
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ОК 01 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

ОК 03 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 04 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

  

          В государственной программе 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018– 2025 годы перед 

профессиональным образованием 

поставлена цель: «Существенно 

увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую 

и культурную модернизацию России, в 

повышение ее глобальной 

конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и 

обществом каждого обучающегося».  

          Конкурентоспособный специалист 

— это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а 

прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого 

мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к 

самоорганизации, 

самосовершенствованию, 

самоактуализации.  

          В процессе подготовки специалиста 

главенствующую роль приобретает 

ориентация на развитие его личности и 

профессиональной культуры, 

позволяющая существенно облегчить 

процесс адаптации в профессиональной 

среде. Это требует серьезных изменений 

в обеспечении качества подготовки 

специалистов. Качественное 

профессиональное образование сегодня 

— это средство социальной защиты, 

гарант стабильности профессиональной 

самореализации человека на разных 

этапах жизни. 

Цель направления: 

развитие профессиональной 

направленности личности студентов, 

формирование устойчивого интереса к 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Организационные формы 

направления: центр профориентации, 

кружки, Студсовет, отдел ВР, отдел 

практики, предметно-цикловые комиссии 

Содержание направления: 

- организация профессиональной 

ориентации для учащихся с ОВЗ; 

1. Количество 

обучающихся, 

осваивающих в ПОО 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

(непрофессиональной 

направленности 

2. Количество 

участников 

профессионально-

ориентированных 

экскурсий и встреч 

3. Количество 

участников 

профессиональных 

конкурсов различного 

уровня, в том числе 

количество 

победителей, 

лауреатов и призёров 

4. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

5. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

6. Положительная 

динамика развития 

мотивации к 

обучению и 

профессиональной 

деятельности 

7. Уровень развития 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

8. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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ОК 08  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЛР4 - проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде личностно 

и профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР6 - проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

- проведение профориентационной 

работы в школах города и области; 

- организация и проведение экскурсий и 

профессионально-ориентированных 

мастер-классов на базе колледжа; 

- подготовка и проведение мероприятий в 

рамках ежегодного городского Форума 

профориентационной направленности 

«Новое поколение выбирает!»; 

- Дни открытых дверей; 

- организация и проведение 

профессионально-ориентированных 

экскурсий для студентов 1-4 курсов на 

промышленные предприятия, в том числе 

в рамках Всероссийской акции «Заводы 

без турникетов»; 

- организация и проведение встречи 

руководителей промышленных 

предприятий города со студентами 

выпускного курса; 

- организация участия обучающихся в 

Днях открытых дверей и областной 

выставке технического творчества в ДУМ 

«Смена»; 

- подготовка и участие в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня, в том числе «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс»; 

- недели предметно-цикловых комиссий; 

- организация и проведение 

««Посвящение в студенты», «Студент 

года. Студент-профи на «отлично» 

 

3. Спортивное и здоровье-сберегающее направление 

ОК 06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

ЛР9 - соблюдающий и 

пропагандирующий 

          Одной из главных задач нашего 

общества всегда была задача воспитания 

здорового человека, успешного в жизни, 

который может защитить себя и своих 

близких в любой жизненной ситуации. 

Особенно это актуально для молодого 

поколения.  

          С января 2016 г. началось 

внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» во всех 

общеобразовательных организациях 

страны. Инициатором этого стал 

Президент Российской Федерации В. В. 

Путин (Указ Президента РФ от 23.03.2014 

1. Количество 

обучающихся, 

сдавших нормативы 

ГТО 

2. Количество 

обучающихся - 

участников 

мероприятий 

профилактической 

направленности 

3. Количество 

обучающихся, 

занятых в спортивных 

секциях 
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правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно 

меняющихся ситуациях 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»).  

          Основными идеями комплекса ГТО 

являются физическое развитие населения 

страны, увеличение количества людей, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, и как 

результат — укрепление и сохранение 

здоровья всей нации.  

Цель направления: 

формирование понимания здорового 

образа жизни и адекватного 

отношения к собственной 

жизнедеятельности. 

Организационные формы 

направления: спортивные секции, отдел 

ВР, Студсовет 

Содержание направления: 

- организация и проведение мероприятий, 

направленных на борьбу с курением; 

- встречи со специалистами городского 

центра медицинской профилактики на 

тему: Быть здоровым – модно; 

- проведение классных часов на тему: 

Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста; 

- организация работы спортивных 

секций, в том числе для студентов с ОВЗ; 

- организация и участие в спортивных 

мероприятиях районного, городского и 

областного уровня, спортивно-

оздоровительных проектах, в том числе в 

Спартакиаде СПО Челябинской области; 

фестивале ВФСК «Готов к труду и 

обороне» СПО Челябинской области; 

фестивале народных командных игр СПО 

Челябинской области; областном этапе 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи-ПРОФИ» и др.; 

- Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД!»; 

- встречи со специалистами областного 

центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфицированием, центра 

профилактического сопровождения 

«Компас»; 

- психологическое просвещение: 

тематические классные часы; 

тематические семинары для 

4. Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие в конкурсах 

по 

здоровьесберегающей 

тематике 

5. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

6. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

7. Отсутствие 

регрессивных 

показателей здоровья 

Студентов 

8. Положительная 

динамика развития 

позитивных 

ценностных 

ориентации студентов 

9. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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преподавателей и студентов; беседы для 

студентов и родителей; организация 

просмотра и обсуждение видеофильмов 

на темы профилактики употребления 

психоактивных веществ; 

- цикл бесед и классных часов, 

направленных на формирование 

устойчивого сопротивления к 

употреблению ПАВ 

- организация, проведение и участие в 

конкурсах и акциях по 

зоровьесберегающей тематике 

 

4. Экологическое направление 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 ЛР10 - Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

          Вопросы состояния окружающей 

среды в Челябинской области находятся в 

числе ключевых и имеют повышенный 

уровень социальной значимости. 

Челябинская область, являющаяся одной 

из самых индустриальных в России, 

попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны.  

          Челябинская область стоит перед 

необходимостью решения таких 

экологических проблем, как:  

– загрязнение воздуха из-за выбросов 

вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, 

увеличения числа автотранспортных 

средств;  

– загрязнение воды, в том числе крупных 

водохранилищ питьевой воды для 

населенных пунктов региона;  

– загрязнение почвы, в том числе 

увеличение количества пахотных земель, 

загрязненных тяжелыми металлами;  

– разрастание свалок бытовых отходов, в 

том числе твердых бытовых отходов и др.  

          В рамках национального проекта 

«Экология» Челябинская область 

реализует 7 проектов из 11: «Чистый 

воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение уникальных водных 

объектов», «Сохранение биологического 

разнообразия» и «Сохранение лесов».  

          В 2013 г. в Челябинской области 

принята Концепция по формированию 

1. Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

экологической 

направленности: 

- 

внутриколледжевский 

уровень; 

- районный уровень; 

- городской уровень; 

- областной уровень; 

- региональный и 

Всероссийский 

2. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

3. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

4. Уровень 

экологической 

культуры студентов. 

5. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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экологической культуры населения 

Челябинской области до 2025 года.  

          Процесс формирования 

экологической культуры связан прежде 

всего с индивидуальным образованием, 

воспитанием и другими формами 

воздействия на членов общества как 

личностей. Профессиональное 

экологическое образование должно стать 

более эффективным. 

Цель направления: 

формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, 

развитие умений по оценке состояния и 

улучшению окружающей среды 

своей местности 

Организационные формы 
направления: отдел ВР, Студсовет, 

библиотека, предметно-цикловые 

комиссии 

Содержание направления: 

- участие в районных, городских, 

всероссийских экологических 

субботниках; 

- организация субботников в 

образовательном учреждении; 

- участие в тематических конкурсах, 

семинарах, круглых столов различного 

уровня; 

- организация и проведение мероприятий 

по формированию установок на 

природосберегательное поведение; 

- встречи с представителями 

волонтёрского экологического движения 

в  

г. Челябинске; 

- проведение тематических классных 

часов; 

- участие в массовых мероприятиях 

экологической направленности 

(экологические фестивали, праздники, 

спортивно-экологические мероприятия и 

др.) 

 

5. Культурно-творческое направление 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

          Проблема организации 

молодежного досуга является сегодня 

одной из актуальных, поскольку 

формирование полноценного общества 

немыслимо без активного участия в его 

1.Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

творческих 

мероприятиях: 
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результат выполнения 

заданий 

  

 

ЛР5 - демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, 

исторической памяти на 

основе любви к Родине, 

родному народу, малой 

родине, принятию 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

народа России 

  

ЛР8 - проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

  

ЛР11 - проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры 

жизни молодого поколения. Необходимо 

не только отвлечь молодых людей от 

праздности и негативного влияния, но и 

помочь им самоопределиться, выявить и 

развить таланты, самореализоваться.  

          В настоящее время в обществе 

осознается необходимость создания 

такой среды, которая может и должна 

дать молодому человеку шанс 

полноценного развития не только в 

профессиональном, но и в личностном 

развитии, возможность 

самореализоваться в сфере 

художественного творчества, культуры и 

мультимедийного пространства. 

          Опыт работы по данному 

направлению показал, что наибольший 

интерес в молодежной среде вызывает 

участие в различных творческих 

мероприятиях, фестивалях, мастер-

классах, акциях, квестах, флешмобах. 

Данные мероприятия объединяют 

различные социальные группы, 

предоставляют возможности для 

выявления талантов, личностного роста в 

наиболее благоприятных условиях для 

общения со сверстниками.  

          Для развития и поддержки 

общественно значимых молодежных 

инициатив необходимо объединение 

групп единомышленников, 

интересующихся определенной сферой 

общественной жизни, в студенческие 

клубы, целями которых являются: 

создание условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, 

самореализации личности; 

удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии; повышение 

социальной активности, уровня 

культуры; эффективное использование 

творческого потенциала студентов 

колледжа. 

Цель направления: 

приобщение студентов к ценностям 

культуры и искусства, развития 

студенческого творчества, создание 

условий для саморазвития 

- 

внутриколледжевский 

уровень; 

- районный уровень; 

- городской уровень; 

- областной уровень; 

- региональный и 

Всероссийский 

2.Количество 

участников 

творческих конкурсов 

различного уровня, в 

том числе количество 

победителей, 

лауреатов и призёров 

3. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

4. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

5. Степень 

вовлеченности 

студентов в 

различные формы 

творческой 

внеучебной 

деятельности 

6. Уровень культуры 

студентов 

7. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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студентов и их реализация в различных 

видах интеллектуальной, 

культурной, творческой деятельности 

Организационные формы 

направления: музыкально-театральная 

студия, вокальная группа, танцевальная 

студия, литературная гостиная «Душа 

поэта», Медиа ЮУГК, Студсовет, отдел 

ВР, библиотека 

Содержание направления: 

- участие в районных и городских 

фестивалях, других творческих 

мероприятиях студенчества (подготовка 

и участие в районном этапе фестиваля 

«Весна студенческая»; фестиваль 

технического, декоративно-прикладного 

творчества; военно-патриотический 

фестиваль); 

- организация и проведение тематических 

и праздничных мероприятий, в том числе 

связанных с памятными и юбилейными 

датами (Международный день школьных 

библиотек, Международный день 

родного языка, Всероссийская неделя 

музыки и Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги, Международный 

день семьи, День славянской 

письменности и культуры и др.);  

- выявление творчески ориентированных 

студентов из числа обучающихся в 

колледже; 

- организация посещения театров, 

выставок, музеев и других культурных 

центров города; 

- организация и участие в 

филармонических уроках; 

- участие в районных, городских, 

областных и региональных творческих 

конкурсах (фестиваль вокально-хорового 

искусства, «Мамино сердце», «Я вхожу в 

мир искусств», «Память…» и др.) 

- участие в мероприятиях на базе 

районной библиотеки им. Н.В. Гоголя, 

Челябинской областной библиотеки для 

молодёжи, Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки; 

- проведение кинопоказов к памятным 

датам; 

- организация, подготовка и проведение 

праздничных концертных программ 
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(День учителя, Новый год, 8 Марта, День 

Победы, церемония вручения дипломов и 

др.) 

- организация работы Медиа ЮУГК, в 

том числе проведение творческих и 

социальных акций, творческих вечеров и 

встреч, а также реализация творческих 

проектов 

 

6.  Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)  

ОК 06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

  

 

ЛР4 - проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде личностно 

и профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа»  

ЛР7 - осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности 

         Современная цифровая экономика 

бросает новые вызовы 

предпринимателям, выходящим в бизнес-

среду из стен профессиональных 

образовательных организаций. 

Экономическое пространство региона и 

государства сегодня формируется новым 

поколением бизнесменов. Молодежное 

предпринимательство становится 

социально-экономическим явлением, 

существенно меняющим ожидания и 

запросы государства и общества.  

          Развитие молодежного 

предпринимательства в системе 

профессионального воспитания ПОО 

становится обязательным условием как 

реализации ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых 

кадров для экономики и рынка труда. 

Цель направления: 

Формирование не только готовности к 

предпринимательской деятельности, но и 

понимания социальной значимости и 

ответственности бизнеса 

Организационные формы 

направления: Студсовет, отдел ВР, 

предметно-цикловые комиссии 

Содержание направления: 

- организация мероприятий в рамках 

федеральной программы «Ты 

предприниматель»; 

- организация и проведение комплекса 

мероприятий в рамках Всемирной недели 

предпринимательства 

- встречи с предпринимателями; 

- проведение тренингов, деловых игр, 

мастер-классов, направленных на 

формирование у обучающихся 

необходимых для инновационного 

общества  

1. Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях бизнес-

ориентирующего 

направления: 

- 

внутриколледжевский 

уровень; 

- районный уровень; 

- городской уровень; 

- областной уровень; 

- региональный и 

Всероссийский 

2. Наличие целевых и 

перспективных 

планов, программ, 

проектов по 

направлению 

3. Наличие сети 

социальных 

партнёров для 

реализации 

содержания 

направления 

4. Уровень развития 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

5. Степень участия в 

организации 

воспитательной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
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и инновационной экономики знаний, 

компетенций, навыков и моделей 

поведения, способствующих росту их 

предпринимательских способностей и  

востребованности на рынке труда 

 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух групп результатов: 

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов и т.д.  

Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): общие 

компетентности, личностный рост, формирование гражданской позиции и т.д.  

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей Программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
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 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

Показатели и критерии оценки воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации определяются требованиями ФГОС СПО к формированию 

общих компетенций, документами по молодёжной политике и работе с молодежью. 

 
КОД Наименование ОК Примерные показатели оценки  

воспитательной работы 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Сформированность у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

 Демонстрация интереса к будущей профессии. 

 Оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

 Положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов. 

 Ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности. 

 Проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

 Участие в исследовательской и проектной работе. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях. 

 Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики. 

 Бесконфликтное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде. 

 Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

 Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах 

ОК 02 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителям 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 03 Принимать решения в  Сформированность гражданской позиции.  
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

 Проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения. 

 Отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

  Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

 Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях.  

 Добровольческие инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых граждан 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Проявление экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира. 

 Ответственность за состояние природных ресурсов. 

 Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 Участие в реализации просветительских программ, 

экологических мероприятиях, волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях.  

 Добровольческие инициативы в организации 

экологических проектов (олимпиад, соревнований, 

проектов и т.д.) 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Демонстрация навыков здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры здоровья обучающихся. 

 Участие в спортивных соревнованиях, секциях, 

кружках, праздниках, марафонах, оздоровительно-

просветительских проектах, направленных на 

продвижение идей здоровьесбережения и здорового 

образа жизни.  

 Подготовка и сдача норм ГТО.  

 Добровольческие инициативы по данному 

направлению – от собственного участия до помощи в 

организации спортивных соревнований, проектов и т.д. 

ОК 05 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной, навыков 

отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 Участие в дистанционных соревнованиях, 

секциях, кружках, праздниках, марафонах, 

оздоровительно-просветительских проектах.  

 Добровольческие инициативы по данному 

направлению – в организации мероприятий с 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

  Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Содержание воспитательной работы в колледже регламентируется Уставом ГБПОУ «ЮУГК», 

содержанием следующих локальных правовых актов ГБПОУ «ЮУГК»: 

 Устав колледжа 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

использованием информационных технологий 

ОК 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителям. 

 Участие в международных соревнованиях 

Ворлдскиллс. 

 Демонстрация умения вести диалог на иностранном 

языке на профессиональные темы. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и 

в командных проектах.  

 Установление социального партнерства 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах по 

финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере.  

 Проявление экономической и финансовой культуры, 

ээкономической грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 Готовность к профессионально-личностному росту, к 

профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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обучающихся; 

 Положение об Учебно-воспитательной комиссии; 

 Положение о волонтёрском движении; 

 Положение о кураторе; 

 Положение о Совете кураторов; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Положение о проведении внеурочных мероприятий; 

 Положение о Совете обучающихся; 

 Положение о студенческом самоуправлении; 

 Положение о студенческом портфолио; 

 Порядок пользования информационными ресурсами, библиотекой; 

 Методические рекомендации по организации и проведению родительского собрания 

Методические рекомендации для куратора учебной группы; 

 Методические рекомендации по организации и проведению комплексной 

психологической диагностики первокурсников; 

 Методические рекомендации по психологической оценке уровня сформированности 

общих компетенций выпускников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж»; 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

студентов с ОВЗ и инвалидов; 

Методические рекомендации по психолого-педагогической оценке готовности студентов 

технических специальностей СПО к переходу на интегрированное обучение; 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучшая группа колледжа в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский 

государственный колледж»; 

 Порядок обеспечения безопасности при организации и проведении экскурсии; 

 Положение определяющее условия присутствия детей на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации по средствам зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и проведения; 

 Положение о внешнем виде обучающихся, педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-

Уральский государственный колледж»; 

 Положение о дежурной группе. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая Программа воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

4.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

 для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 

которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, 
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видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные 

помещения и др.); 

 для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет 

психолога, кабинет социального педагога);  

 объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры 

и другие); 

 спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

 выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Календарный план воспитательной работы 

 
 Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 52.02.02 Анимация (по видам) на период с 2022 по 2025 г. 
Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая аудитория, 

курс 

Планируемый результат 

(формируемые компетенции) 

Ответственные 

исполнители, включая 

представителей 

студенческого 

самоуправления 

(далее — СС), 

и/или волонтерских 

организаций, 

и/или ветеранских 

организаций 

Гражданско-

патриотичес

кое 

направление 

1 Классные часы на гражданско-

патриотические темы: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, День народного 

единства, День защитника 

Отечества,  День Победы, День 

России 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май, 

июнь 

Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 06. Кураторы 

2 Организация и проведение 

тематических классных часов: 

«Визитная карточка города 

Челябинска» (история города, 

театры, выставочные залы, музеи, 

спортивные сооружения, 

выдающиеся личности) 

Сентябрь, 

октябрь 

Студенты 1 курса ОК 06. Кураторы 

3 Общественные работы по очистке 

и благоустройству территории, 

прилегающей к учебному 

заведению, участие в акциях 

«Чистый город» 

Сентябрь, 

апрель-май 

Студенты 1,2,3  

курсов 

  ОК 06. Кураторы 
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4  Участие студентов в 

избирательном процессе 

В 

соответствии с 

установленны

ми сроками 

выборов 

Студенты, 

достигшие 

совершеннолетия 

ОК 06. Кураторы 

5 Беседы по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 06. Кураторы 

6 Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

По плану Студенты, 

имеющие плохие 

показатели по 

успеваемости, 

посещаемости и 

дисциплине 

  ОК 06. Члены Совета, кураторы, 

инспекторы ПДН, соц. 

педагог, педагог-психолог 

7 Организация и проведение встреч 

с интересными людьми (ученые, 

актеры, спортсмены, художники) 

ежегодно Студенты 1,2,3  

курсов 

  ОК 06. Зав. отделом ВР, 

председатель ПЦК,  

кураторы 

8 Организация и проведение 

тематических  экскурсий по 

родному краю (г. Кыштым, 

Златоуст,  Екатеринбург) 

ежегодно Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 06. Кураторы, преподаватели 

учебных дисциплин 

9 Участие в студенческой научно-

практической конференции 

«Обеспечение  

комплексной безопасности 

общества и личности: проблемы и 

решения» 

апрель Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

06, ОК.7, ОК 09 

Преподаватели учебных 

дисциплин 

Профессиона

льно-

ориентирую

щее 

(развитие 

1 Организация 

профориентационных экскурсий 

на предприятия города: 

- типография «Два комсомольца»; 

- группа компаний «Знак»; 

ежегодно Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК.01, ОК.02, ОК 04, ОК 

05, ОК 07, ОК 08, ОК 09 

Кураторы, преподаватели 

учебных дисциплин 
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карьеры) 

направление 

- ОТВ. 

2 Участие в ежегодном городском 

Форуме «Новое поколение 

выбирает!» 

Сентябрь-

Декабрь 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели учебных 

дисциплин 

3 Тематические экскурсии для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с проведением 

мастер-класса на базе колледжа 

в течение года 

по 

согласованию 

с ОО 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели учебных 

дисциплин 

4 День открытых дверей 

(мероприятия в очном или онлайн 

форматах): 

 встреча с ведущими 

преподавателями 

специальности «Дизайн», 

 условия поступления, 

 презентация специальности, 

 экскурсия по колледжу, 

 выставка работ студентов. 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

 

(ежегодно) 

Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

5 Публикации профориентационного 

содержания на сайте колледжа: 

 Неделя специальности 

 Олимпиады и конкурсы 

 Экскурсии 

 Мастер-классы 

в течение года Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций, 

другие посетители 

сайта 

Увеличение числа 

посетителей сайта 

 

Председатель ПЦК, 

преподаватели, 

Тингаева Е.П. 
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6 Индивидуальное консультирование 

по вопросам профессиональной 

ориентации, по правилам 

поступления на специальность 

в течение года Учащиеся 

общеобразователь

ных организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели, 

Тингаева Е.П. 

7 Участие во Всероссийском 

конкурсе изобразительного 

искусства «Родные просторы»    

февраль-март 

 

Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК.05, ОК 09 

Председатель ПЦК, 

преподаватели учебных 

дисциплин, кураторы 

8 Встречи с выпускниками 

колледжа, знакомство с их 

трудовыми достижениями, 

совместное сотрудничество 

в течение года Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 03.  Председатель ПЦК, 

преподаватели, кураторы 

10 Участие в предметных неделях и 

неделях специальности 

Ежегодно, 

февраль 

Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09 

Кураторы, преподаватели 

учебных дисциплин, 

председатель ПЦК 

11 Областной конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ 

май Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

06, ОК.7, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

 12  Всероссийский конкурс 

фотографического 

искусства «Молодой 

фотограф года» 

Январь-март Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

06, ОК.7, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

 13 Всероссийский конкурс 

творчества детей и 

молодежи «Мир 

прекрасен» 

Январь-апрель Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

06, ОК.7, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

 14 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства в области 

культуры и искусства 

«Творцы культуры» 

Январь-март Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

06, ОК.7, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

Спортивное 

и здоровье-

1 Участие в легкоатлетическом 

кроссе 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Студенты 

1,2,3курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 
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сберегающее 

направление 

2 Посещение спортивных секций 

колледжа по различным видам 

спорта 

в течение года Студенты 

1,2,3курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 

3 Участие в спортивных праздниках в течение года Студенты 

1,2,3курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 

4 Участие в составе сборных 

команд по различным видам 

спорта в соревнованиях разного 

уровня среди ССУЗов 

в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04. ОК 08. Преподаватели физической 

культуры 

5 Участие в мероприятиях по 

выполнению обучающимися норм 

ВФСК «ГТО» 

в течение года Студенты ОК 08. Преподаватели физической 

культуры 

6 Проведение классных часов на 

тему: Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста 

в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04.  Кураторы 

7 Проведение мероприятий, 

направленных на борьбу с 

курением 

в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04. ОК 08. Зав. отделом ВР, кураторы 

Экологическ

ое 

направление 

1 Экологический субботник сентябрь, 

апрель - май 

Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04. ОК 07. Зав. отделом ВР, кураторы, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

 

2 Участие в тематических конкурсах 

различного уровня 
в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04. ОК 07. Кураторы, преподаватели 

3 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Всемирному дню 

окружающей среды  

июнь Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04. ОК 07. Преподаватели 

естественнонаучных 

дисциплин, представители 

студенческого 

самоуправления 

Культурно-

творческое 

1 Подготовка и проведение 

конкурса набросков 

ежегодно Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 03, ОК 04.  Кураторы, преподаватели 
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направление 2 Тематический лекторий в 

Челябинском государственном 

музее изобразительных искусств 

«Музей студенту» 

 

Сентябрь - май Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 04, ОК 05. Кураторы, преподаватели 

3 Организация кинолекториев на 

заданные темы 

ежегодно Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 04, ОК 05. Кураторы, преподаватели 

4 Вечерняя экскурсия по органному 

залу (история органного зала, 

посещение смотровой площадки) 

ежегодно Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 04, ОК 05, ОК.6.  Кураторы, преподаватели 

5 Проведение студенческих 

капустников: 

- Посвящение в студенты; 

- Международный женский день; 

-  День российского студента 

«Татьянин день» 

ежегодно Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04, ОК 05. Зам.по УВР, кураторы, 

преподаватели 

6 Областной фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

март Студенты 2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

7 Областной фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Мозаика ремесел 

«Сотвори добро» 

март Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09 

Преподаватели, кураторы 

8 Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Уральский мастеровой» 

август-

сентябрь 

Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04,  ОК 09 

Кураторы, преподаватели 

9 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Родные просторы» (интернет-

конкурс) 

февраль Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04,  ОК 09 

Кураторы, преподаватели 

10 Международный конкурс рисунка 

«Узорная Буквица» 

январь-март Студенты 1,2,3 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04,  ОК 09 

Кураторы, преподаватели 
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11 Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В 

ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

октябрь-

февраль 

Студенты 2,3  

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04,  ОК 09 

Кураторы, преподаватели 

Бизнес-

ориентирую

щее 

направление 

(молодежное 

предприним

ательство) 

1 Участие в комплексе мероприятий 

в рамках Всемирной недели 
предпринимательства 

в течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Студенты 3  

курсов 

ОК 04  Кураторы, преподаватели 

2 Интерактивная деловая  игра  

«Предпринимательство: от бизнес 

- идеи до проработки  

эффективности бизнеса» 

в течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Студенты 3  

курсов 

ОК 04  Зам. по УВР, 

преподаватели 

3 Проведение тренингов по 
выявлению предпринимательских 

навыков 

в течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04 Зам.по УВР, соц.педагог, 

преподаватели 

4 Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры «Брейн – 

ринг» 

в течение года Студенты 1,2,3  

курсов 

ОК 04  Кураторы, преподаватели 

5 Встреча с предпринимателем  

(открытая лекция)  

«Молодежное 

предпринимательство: истории 

успеха» 

ежегодно Студенты 2, 3  

курсов 

ОК 04 Зам.по УВР, кураторы, 

преподаватели 

 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Сведения о материально-техническом оснащении 

образовательной программы адаптированной образовательной программы 

 

Специальные помещения должны представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии  

с учебным планом 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских Количество 

ОУД 4 

Русского языка и литературы (родной литературы) 1 

Естествознания и астрономии 1 

Истории, обществознания и права 1 

Элективных курсов 1 

Кабинеты: 12  

Общегуманитарных дисциплин    1 

Социально-экономических дисциплин 1 

Иностранного языка 1 

Математики  1 

Информационного обеспечения профессиональной 

деятельности 

1 

Экологических основ природопользования 1 

Компьютерной графики и анимации 1 

Рисунка с основами перспективы 1 

Живописи с основами цветоведения 1 

Истории изобразительного искусства 1 

Безопасности жизнедеятельности   1 

Методический 1 

Учебные мастерские: 4 

Фазовки 1 

Прорисовки 1 

Анимации  1 

Основы художественной постановки 1 

Студии: 2 

Учебная видеомонтажная 1 

Графических технологий и стилей в анимационном фильме 1 
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Спортивный комплекс: 3 

Спортивный зал 1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

1 

Стрелковый тир  (или место для стрельбы) 1 

Залы: 4 

Библиотека, читальный зал со входом в сеть Интернет 1 

Просмотровый видеозал 1 

Актовый зал 1 

Помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы 

со специализированными материалами: фонотека, видеотека, 

фильмотека 

1 

 

    

 

 

6.2  Сведения об оснащенности кабинетов, лабораторий, мастерских 

№ 

каб

инет

а 

Наименование 

кабинетов 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е,

 

м
ех

а
н

и
зм

ы
, 
п

р
и

б
о
р

ы
, 

%
 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
ы

, 

п
р

и
сп

о
со

б
л

ен
и

я
, 
%

 

И
зд

ел
и

я
, 

м
а
т
ер

и
а
л

ы
 

%
 

Т
С

О
, 

В
Т

, 
%

 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
, 
%

 

С
р

ед
н

и
й

 п
р

о
ц

ен
т
 

о
сн

а
щ

ен
н

о
ст

и
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кабинеты 

301, 

217о 

Русского языка 

и литературы 

(родной 

литературы) 

Х Х Х 100% 100% 100% 

224о, 

225о 
Естествознания 

и астрономии 
Х Х Х 100% 100% 100% 

221о, 

311 

Истории, 

обществознания 

и права 

Х Х Х 100% 100% 100% 

206 
Элективных 

курсов 
Х Х Х 100% 100% 100% 

311 
Общегуманитар

ных дисциплин    
Х Х Х 100% 100% 100% 
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218о,

317о 

Социально-

экономических 

дисциплин 

Х Х Х 100% 100% 100% 

313о 
Иностранного 

языка 
Х Х Х 100% 100% 100% 

319о Математики  Х Х Х 100% 100% 100% 

213 

Информационно

го обеспечения 

профессиональн

ой деятельности 

      

313о 

Экологических 

основ 

природопользов

ания 

      

104 

(отд.

диз), 

319о 

Компьютерной 

графики и 

анимации 
      

319о Рисунка с 

основами 

перспективы 

      

320о, 

203 
Живописи с 

основами 

цветоведения 

      

320о, 

203 
Истории 

изобразительног

о искусства 

      

313о 
Безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

      

 Методический       

Учебные мастерские: 

106, 

 
Фазовки 

100% Х Х 100% 100% 100% 

104 

 
Прорисовки 

100% Х 100% 100% 100% 100% 

 Анимации        

 Основы 

художественной 

постановки 

      

Студии: 
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Учебная 

видеомонтажная 
100% 100% 100% Х 100% 100% 

 

Графических 

технологий и 

стилей в 

анимационном 

фильме 

      

Спортивный комплекс 

спор

т зал 

Спортивный зал Х 100% Х Х 100% Х 

 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

      

 

Стрелковый тир  

(или место для 

стрельбы) 

      

Залы 

 

Библиотека, 

читальный зал 

со входом в сеть 

Интернет 

Х Х Х 100% 100% 100% 

 Просмотровый 

видеозал 

Х Х Х 100% Х Х 

Акт. 

зал 

Актовый зал       

 Помещения, 

соответствующи

е профилю 

подготовки, для 

работы со 

специализирова

нными 

материалами: 

фонотека, 

видеотека, 

фильмотека 

      

 

6.3 Сведения об обеспечении литературой 
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6.3.1. Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

 Наличие электронной информационно-образовательной среды «ЛАНЬ» 

допускает  замену печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа   обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.3.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья    обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

Сведения об обеспеченности литературой 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и/или одним учебно- 

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

комплектуется печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Колледж 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляро

в 

Доля 

изданий, 

изданных 
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планом/ Наименование 

учебно-методической 

литературы (автор(ы), 

место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во страниц) 

Количество 

наименован

ий 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

литературы 

на одного 

обучающего

ся 

за 

последние 

5 лет, 

от общего 

количеств

а 

экземпляр

ов 

1 2 3 4 5 

ОУДБ     

ОУДБ.01 Русский язык   2 79 3 46 

ОУДБ.02 Литература 2 104 4 25 

ОУДБ.03 Физическая 

культура 

3 42 0,9 3 

ОУДБ.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 36 1,5 6 

ОУДБ.05 Астрономия 4 65 2,6 42 

ОУДБ.06 Математика 2 82 3,4 82 

ОУДБ.07 Естествознание 3 31 1,2 - 

ОУДБ.08 Обществознание 4 66 2,7 - 

ОУДБ.09 Родная 

литература 

2 11 0,4 4 

0.00 Индивидуальный 

проект 

4 4 0,1 - 

ОУДП     

Иностранный язык  3 107 4,3 43 

История 7 51 2 24 

Право 3 5 0,2 5 

ЭК     

Психология 7 7 0,3 2 

Введение в специальность 4 66 2,7 - 

ОГСЭ     

Основы философии 3 25 1 - 

История 7 51 2 24 

Иностранный язык 3 107 4,3 43 

Физическая культура 3 42 0,9 3 

ЕН     

ЕН.01 Математика 2 82 3,4 82 
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ЕН.02 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 12 0,5 2 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

4 47 1,9 45 

ОП     
ОП.01 Рисунок с основами 

перспективы 
7 127 5 127 

ОП.02 Живопись с основами 

цветоведения  
4 100 4 100 

ОП.03 Русский язык и 

культура речи 

3 45 1,8 3 

ОП.04 Экономика и 

управление 

    

ОП.05 Охрана труда 2 50 2 50 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности  

3 12 0,5 - 

ПМ     
ПМ.01 Разработка 

анимационных проектов 
4 28 1 28 

МДК.01.01 Композиция и 

художественный образ 
    

УП.01 Учебная практика      
ПП.01 Производственная 

практика  
    

ПМ.02 Техническое 

исполнение 

анимационных проектов 

6 150 6 150 

МДК.02.01 Мультимедийная 

обработка анимационного 

фильма 

    

МДК.02.02 Компьютерная 

анимация, компьютерная 

графика 

    

УП.02 Учебная практика     
ПП.02 Производственная 

практика  
    

ПМ. 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (27 

454 Художник - 

мультипликатор) 

2 50 2 50 
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МДК.03.01 Выполнение работ 

по видам деятельности 

художник-мультипликатор 

    

УП.03Учебная практика     
ПП.03 Производственная 

практика  
    

ПМ.04 Анимация 6 150 6 150 
Производственная 

(преддипломная) практика 
    

В целом по ППССЗ: 113 1834 71,6 1139 

 

 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной 

организацией). 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

   6.4. Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной 

программы 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса по образовательной программе 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Д
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о
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и
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о
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(с
т
а
ж

и
р

о
в

к
и

) 

1 Аксёнова И.Х. преподаватель высшее 8 1 КК 2020 

2 Анциферов А.Ю. преподаватель высшее 21 ВК 2020 

3 Ашихмина Н.Е. преподаватель высшее 15 ВК 2020 

4 Большакова Л.Н. преподаватель высшее 19 ВК 2020  

5 Волкова С.П. преподаватель высшее 25 б/к 2022 

6 Воротягина Т.Н. преподаватель высшее 18 ВКК 2022 

7 Галкина С.А. Преподаватель высшее 36 ВКК 2022 

8 Герасина С.А. Преподаватель высшее 6 б/к 2020 

9 
Головин Д.А. 

Преподаватель высшее 3 б/к 2021 

10 
Давыдова А.А. 

Преподаватель высшее 10 ВК 2020 

11 
Девейкина О.Н. 

 
Преподаватель высшее 7 б/к 2022 

12 
Демешева И.В. 

 
Преподаватель высшее 22 ВКК 2022 

13 Диская О.Л. 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

высшее 2 б/к 2020 

14 
Жабина Т.Н. 

 
Преподаватель высшее 33 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти  

2020 

15 Зайцева Н.В. Преподаватель высшее 5 б/к - 

16 
Закирова Г.Ф. 

 
Преподаватель высшее 5 1КК 2020 

17 Иванов Е.О. Преподаватель высшее 5 б/к  - 



60 

 

18 Кляпиков В.А. Преподаватель высшее 5 1КК 2020 

19 Котова Н.О. Преподаватель высшее 27 ВВК 2020 

20 
Кузнецова Л.В. 

Преподаватель высшее 6 б/к - 

21 
Макарихина К.И. 

Преподаватель высшее 8 1КК 2018 

22 Марченко Л. В. Преподаватель высшее 7 1КК 2021 

23 Орехов А.В. Преподаватель высшее 5 б/к 2020 

24 Пахомова Е.А. Преподаватель высшее 5 б/к 2020 

25 
Сафронова Т.В. 

 
Преподаватель высшее 4 б/к 2020 

 26 Сорокина Е.В Преподаватель высшее 13 1КК 2020 

27 Солодянкина Л.В. Преподаватель высшее 13 б/к 2020 

28 Сысоева Ю.А. Преподаватель высшее 6 1 КК 2020 

29 
Тулба Л.В. 

 
Преподаватель высшее 9 б/к 2020 

30 Филинова И. Ф. Преподаватель высшее 7 б/к 2020 

31 Цыганова Ю.А. Преподаватель высшее 9 б/к 2022 

32 Юдина А.М. Преподаватель высшее 4 б/к 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

                                                 
1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Приложение 1. Программы общеобразовательных учебных дисциплин  

Приложение 1.1 
 к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДБ.01 РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК » 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

образовательной программы  по специальности среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего по специальностям, относящимся к гуманитарному профилю 

профессионального образования: 55.02.02 Анимация (по видам).                  

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре  ОП на 

базе основного общего образования: учебная дисциплина «Русский язык» 

является учебным предметом  обязательной предметной области  «Русский 

язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины:  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,  

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 
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Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 

в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления  бщения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
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словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 Освоение содержания учебной дисциплины  «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 

- личностных: 

–   воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении   веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

–  понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

–  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

–  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

–  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

–  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–  способность к  самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

- метапредметных: 
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– владение  всеми  видами речевой деятельности:  аудированием, чтением  

(пониманием),  говорением, письмом; 

–  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

–  применение навыков сотрудничества со сверстниками,   детьми   младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

–  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

–  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

- предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

–  сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и  диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и  деловой сферах общения; 
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–  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

–  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

–  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

–  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

–  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

–  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 59 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   39 час,  

из них теоретических занятий – 30 ч., в том числе в форме практической 

подготовки – 6 ч.,  

практических занятий – 9 ч., в том числе в форме практической подготовки –  

4 ч.,   

самостоятельная работа -  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лекций 30 

В том числе практической подготовки 6 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 9 

В том числе практической подготовки 4 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  
Подбор и анализ примеров языковых единиц  из различных информационных 

источников 
Орфографический анализ текста 
Редактирование текстов 
Морфемный и словообразовательный анализ слов 
Пунктуационный анализ текста 
Морфологический разбор частей речи 
Синтаксический разбор словосочетаний и предложений 
Определение особенностей  произношения  и ударения  по орфоэпическому 

словарю  
Подбор и анализ текстов 
Выполнение индивидуального  проекта 

2 
             

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

  
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили речи. 

 8 

6/2 

 

Тема 1.1.  

Сущность языка и 

речи 

Содержание учебного материала  

1  Определение типа, стиля, жанра текста (заданным способом) 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Опираясь на теорет. материал, дать развёрнутый ответ по определению типа, 

стиля, жанра текстов по плану (см. «Содержание отчёта») 

1  

Тема 1.2.  

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала   

1 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

1 Практическая работа №1 Лингвостилистический анализ текста.  

В том числе практической подготовки: 

1 

1 

 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Написание автобиографии, резюме 1  

2 Выступление перед аудиторией с речью, сообщением, докладом. 1  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

1 Практическая работа №2 Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе лингвистическую..  1 

 

 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор  текстов публицистического, художественного стилей речи. 1  

Тема 1.3.  

Текст и его 

структура 

Содержание учебного материала   

1 Анализ структуры текста. Освоение видов переработки текста. 

В том числе практической подготовки: 
1 
1 

2 

 Лабораторные работы -  
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 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 1.4.  

Функционально-

смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   

1. Определение типа, стиля, жанра текста.  1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Отбор материала для индивидуального проекта (реферата) 1  

Раздел 2. 

Лексика и 

фразеология. 

 6 

5/1 

 

Тема 2.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала  

1. Лингвистическое исследование лексических единиц  -  выведение алгоритма лексического анализа. 

В том числе практической подготовки: 
2 
1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Отбор материала для индивидуального проекта (реферата) 1 

Тема 2.2 Русская 

лексика с точки 

зрения 

происхождения и 

употребления 

Содержание учебного материала  

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки. 

В том числе практической подготовки: 

2 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор примеров по теме 1  

Тема 2.3. 

Фразеологизмы 
Содержание учебного материала   

1. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 
1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  
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 Практическая работа №3 Лингвистическое исследование фразеологических единиц. 

 

1 

 

 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Отбор материала для индивидуального проекта (реферата) 

 

1  

Раздел 3. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

 

 4 

4/0 

 

Тема 3.1. 

Фонетические 

единицы языка 

Содержание учебного материала  

1. Фонетический разбор слова. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Определение  произношения и ударения по орфоэпическому словарю. 1  

Тема 3.2. 

Орфография 
Содержание учебного материала   

1. Составление алгоритма работы с  орфограммами: безударные гласные в корне, О/Ё после шипящих и Ц. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Орфографический анализ текста 1  

Раздел 4. 

Морфемика. 

Словообразование.  

Орфография. 

 4 

3/1 

 

Тема 4.1. Морфема 

как значимая часть 

слова 

Содержание учебного материала  

1. Морфемный разбор слова. Словообразовательный и этимологический анализ. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Морфемный и словообразовательный анализ слов 1  

Содержание учебного материала   

2 Чередование гласных в корне слова; приставки  ПРИ - / ПРЕ- .   1  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Практическая работа №4  Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте. 1  
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 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Орфографический анализ текста 

 

 

 

 

1  

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография. 

 22 

19/3 

 

Тема 5.1. Имя 

существительное 
Содержание учебного материала  

1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Анализ признаков и характеристик имени существительного 

1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Практическая работа №5  Выявление нормы  употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся. 

1 

 

 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Морфологический разбор имени существительного. 1  

Тема 5.2. Имя 

прилагательное 
Содержание учебного материала   

1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Употребление форм имен прилагательных в речи.     2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

Тема 5.3. Имя 

числительное 
Содержание учебного материала   

1. Употребление форм имен числительных в речи.     2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор примеров по употреблению числительных в речи. 1 

Тема 5.4. 

Местоимение 
Содержание учебного материала  

1. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений.   Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Употребление форм местоимений в речи.  
2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  
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 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подбор примеров с местоимениями в качестве средства связи в предложении. 1  

Тема 5.5. Глагол Содержание учебного материала   

1. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Употребление форм глагола в речи. 
1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Практическая работа №6 Анализ грамматического значения слов разных частей речи. 1  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Орфографический анализ текста 

 

1  

Тема 5.6. Причастие 

как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала   

1. 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. Морфологический разбор причастия.   Работа с 

орфограммами и пунктограммами по теме. 

2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Орфографический и пунктуационный анализ текста 1  

Тема 5.7. 

Деепричастие как 

особая форма глагола 

Содержание учебного материала   

 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.  Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.    Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Морфологический разбор деепричастия.     Работа с   орфограммами и пунктограммами по теме 

1 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Практическая работа №7  Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте. 1  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ текста 1  

Тема 5.8. Наречие.  Содержание учебного материала   

 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов. Употребление наречия в речи. Изучение орфографических правил по теме. 
2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Орфографический анализ текста 1  
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Тема 5.9. Предлог 

как часть речи. 
Содержание учебного материала   

 Употребление предлогов в речи.  Изучение орфографических правил по теме. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся Орфографический анализ текста 1  

Тема 5.10 Союз как 

часть речи 
Содержание учебного материала   

 Употребление союзов в речи.  Изучение орфографических и пунктуационных правил по теме. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся Орфографический анализ текста 1  

Тема 5.11. Частица 

как часть речи 
Содержание учебного материала   

 Употребление частиц в речи.  Изучение орфографических и пунктуационных правил по теме. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся Орфографический анализ текста 1  

Раздел 6. Синтаксис 

и пунктуация. 

 16 

12/4 

 

Тема 6.1. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала  

 Определение признаков словосочетаний: строение, особенности употребления, синонимия. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Синтаксический разбор словосочетаний 1  

Тема 6.2. Простое 

предложение 
Содержание учебного материала   

1 Анализ  простых предложений в тексте.  Изучение пунктуационных правил по теме. 2 2 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: Синтаксический разбор словосочетаний 1  

Содержание учебного материала   

2. Анализ   предложений с однородными, уточняющими членами   и пунктуации по теме 2 
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 Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ заданного текста 1 

Содержание учебного материала  

3 Анализ     предложений с обособленными членами и пунктуации по теме. 2 
 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 1 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ заданного текста 1 

Содержание учебного материала  

4 Анализ предложений с обращениями, вводными  конструкциями и пунктуации    по теме. 2 
 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 1 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ заданного текста 1 

Содержание учебного материала  

5 Замена прямой речи косвенной. Изучение пунктуационных правил по теме. - 

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 2 
 Практическая работа №8,9 Сопоставление устной и письменной речи.. Замена прямой речи косвенной 2 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ заданного текста 1 

Тема 6.3. Сложное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Употребление сложносочиненных предложений в речи.  Изучение пунктуационных правил по теме. 1 2 

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 1 
 Практическая работа №10 Составление схем простых и сложных предложений. 1 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Пунктуационный анализ заданного текста 1 

Тема 6.4 

Сложноподчиненные 

и бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Содержание учебного материала  

1. Использование сложноподчиненных бессоюзных сложных предложений в речи.  Изучение пунктуационных правил по 

теме. 
1 

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 1 

 Практическая работа №11 Составление связного высказывания с использованием предложений разной структуры. 1 
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 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ структуры текста. Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная 

работа по разделам 

Содержание учебного материала  

1 Контрольная работа по разделам  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1  

 Практическая работа №12  Составление схем простых и сложных предложений. 1  

 Контрольные работы   

  Самостоятельная работа обучающихся: Работа над ошибками. 1  

Тематика  индивидуального проекта: 

   

• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литера- 

турного языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их при- 

менения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики 

в произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 
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• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале про- 

изведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на при- 

мере лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семан- 

тики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного тек- 

ста. 

 

Итого 59  
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТИЛИ  

РЕЧИ 

• Выразительно читать текст, определять тему, фунцио- 

нальный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

•вычитывать разные виды информации; 

•характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

•выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

•характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; 

•составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

•анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

•подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной  функциональной   направленности с точки зрения 

соответствия   их  коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

•исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

•различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

•анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

•создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

8 
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СТУДЕНТОВ 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

•подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию)  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

•распознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

6 

ФОНЕТИКА, 

ОРФОГРАФИЯ, 

ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

•Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

•извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

•строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы;  

•определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

•извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные выразительные средства фонетики (звукопись)  

4 

МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ. 

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

•проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 

4 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова  
МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ 
•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

•проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

•определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

•проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

•составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей 

речи в текстообразовании.  

22 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 
•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

•комментировать ответы товарищей; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

наличие  учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио- 

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

•составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

•проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

•определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

•составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

•производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

•составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

•пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

•составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам. 
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специализирован ной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

  В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 •многофункциональный комплекс преподавателя; 

 •наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 •информационно-коммуникативные средства; 

 •экранно-звуковые пособия; 

 •комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

3.2. ЛИТЕРАТУРА   

 

1. Антонова , Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО, Москва, 2017 

2. Крысин, Л. П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской 

лексике и лексикографии (Studia philologica) Национальная Электронная 

библиотека https://rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=6648,2013. 

Дополнительные источники: 

2.Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы.: 

учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. - М. : Академия, 2014. 
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3.Воителева, Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 

для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Для преподавателей   

    Об образовании в Российской Федерации: федер. 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,   в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 )   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р.  Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, одобренная  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з).    

 

 

Словари 

1.  Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. –    

        СПб. 2003. 

2. Лекант, П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,  

      произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

3.  Лекант, П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь  

      русского языка. – М., 2005. 
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4.  Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,  

       2004. 

5. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и     

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред.   

    Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

6.  Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.,  

        1992. 

7.  Семенюк, А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русско 

       го языка. – М., 2001. 

8.  Орфоэпический словарь русского языка для школьников. /Сост. О.А.    

      О.А. Михайлова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ruscorpora.ru/ 

2. http://www.gramota.ru/ 

3. http://www.therules.ru/# 

4. http://www.mylanguage.ru/ 

5. http://www.rusyaz.ru/ 

6. http://www.russian-world.info/russkij 

7. http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского  

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

  

Педагогическое наблюдение 

 Метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
− применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной 

Оценка выполнения и защиты 

индивидуального  проекта, реферата. 

Оценка выполнения отдельных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

практических и лабораторных работ. 
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информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках  
информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
− умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников:  
учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения  
когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 
 Предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной  
(на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
− сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 
−  способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 
− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной  
в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

Тестирование, 

 контрольная работа,  

практические и лабораторные работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа. 

 

Экзамен в устной форме 
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Приложение 1.2 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДБ. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» является частью образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования  по специальностям, относящимся к 

гуманитарному профилю:   55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место   дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Литература» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области  

«Литература» ФГОС среднего общего образования 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование  гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



93 

 

– понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

–  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

–  эстетическое отношение к миру; 

–  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 
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–  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации  (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

метпредметных: 

–  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

–  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

–  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками  разрешения  проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

–  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

–  сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

–  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

–    владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
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–  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их  историко-культурного и нравственно-ценностного  

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

– владение   навыками  анализа  художественных произведений  с  учетом  

их жанрово-родовой  специфики;  осознание   художественной   картины   жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального, 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

1.4.  Количество часов на   программу общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117  

в том числе:  

аудиторных занятий 117  

лабораторных и практических занятий, вкл. семинарских занятий – 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в форме практической подготовки – 0. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

технического профиля 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

чтение художественного произведения 

заучивание наизусть стихотворений 

конспектирование критических статей  

 подготовка индивидуальных проектов 

подготовка групповых / индивидуальных сообщений 

подготовка рефератов 

работа с портретными характеристиками персонажей 

работа с учебной и дополнительной литературой по темам 

составление библиографических карточек по творчеству 

писателя/поэта 

составление таблицы  

 

10 

8 

3 

8 

7 

4 

2 

8 

 

6 

2 

Промежуточная аттестация в форме ДЗк*-зачет проводится комплексно по двум 

дисциплинам ОУДБ.02 Литература и ОУДБ.09 Родная литература. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА»    гуманитарного  профиля 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Литература ХIХ 

века 

 52  

 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1  Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме «Литература ХIХ века» 

1 

Тема 1.1. 

Русская литература 

первой половины  

ХIХ века 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка групповых сообщений: «Социально-
политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой французской 
революции на формирование общественного сознания и литературного движения», «Романтизм. 

1 
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Социальные и философские основы его возникновения», «Творчество поэтов-декабристов. 
Особенности гражданско-героического романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их 
творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.)», «Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» 
в русской поэзии. Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. 
Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова», «Основные эстетические принципы реализма. 
Этапы развития реализма в XIX в. 
 

Тема 1.2. 

Пушкин Александр 

 Сергеевич  

Содержание учебного материала 4 

1 Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

«Деревня», «Пророк», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное 

письмо», «Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее 

веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 

«Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…». 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, 

неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. 

Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. 

 Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения 

поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония 

человеческих чувств в лирике Пушкина. 

 

 

 

 

2 
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Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. 

2   Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.      Жизнеутверждающий пафос 

поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

Теория литературы: Элегия Анализ стихотворения А.С.Пушкина (по выбору) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: заучивание наизусть стихотворений (по выбору), 

подготовка индивидуальных сообщений по темам: «А.С. Пушкин – создатель русского 

литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии», 

«Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня»)», «Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, 

отражение в поэмах черт характера «современного человека», «Трагедия «Борис Годунов» А.С. 

Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете произведения», 

«Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»)», «Тема 

духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», 

«Поэту»)», «Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»)», «Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический 

роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и композиции», 

«Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская 

годовщина», «Перед гробницею святой»)», «Сказки Пушкина, их проблематика и идейное 

содержание», «Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность». 

2 

Тема 1.3. 

Лермонтов  

Михаил Юрьевич 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто 

пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в 

долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», 

«Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

  Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение 

личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность 

человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. 

Интимная лирика. Поэт и общество. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о 

Лермонтове 

 

 

2 
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Теория литературы: развитие понятия о романтизме 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: заучивание наизусть стихотворений (по выбору) 

 

2 

Тема 1.4. 

Гоголь Николай 

Васильевич 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 

Идейный замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в 

повести. Авторская позиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. Белинский, А. 

Григорьев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: «Поэма «Мертвые души» 
Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в 
развитии сюжета и раскрытии основного замысла произведения» 

1 

Тема 2.1. 

Русская 

литература второй 

половины  ХIХ 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном 

процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка групповых сообщений: «Основные черты 
русской классической литературы XIX в: национальная самобытность, гуманизм, 
жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность», «Познавательная, нравственно-
воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное 
звучание для современности», «Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., 
полемика на страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их 
роль в общественном движении». 

1 

Тема 2.2. 

Островский 

Александр 

Николаевич 

Содержание учебного материала 2 

1 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность 

замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 

ряда в пьесе. Символика грозы.  
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель русского 

театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 

Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматургом характеров. 

Теория литературы: понятие о драме. 

 

1 

2 Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель русского 

театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 

Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматургом характеров. 

Теория литературы: понятие о драме. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование критической статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в темном царстве» по предложенному плану. 

2 

Тема 2.3. 

Гончаров Иван 

Александрович 

Содержание учебного материала 2 

1 
Сведения из биографии. Роман «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 

художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц 

и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь 

как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение 

авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. Роман «Обломов» в оценке 

критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-психологический роман, антитеза 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: выборочное чтение романа, составление таблицы 

«Обломов и Штольц». 

1 

Тема 2.4. 

Тургенев  

Иван Сергеевич 

Содержание учебного материала 6 

1 
Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия 

и основной конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

 

2 

2 Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе. 

Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-

художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, 

М. Антонович). Сочинение-миниатюра  по роману И.С. Тургенева «Базаров» 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел писателя 

и объективное значение художественного произведения. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Базаров и П. П.Кирсанов», 

конспектирование критической статьи Д.Писарева «Базаров» по предложенному плану. 

2 

Тема 2.5 

Поэты «чистого 

искусства» - 

Ф.И.Тютчев 

А.А.Фет, 

А.К.Толстой 

Содержание учебного материала 2 

1 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», 

«Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 

«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика 

любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», 

«Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое 

слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность 

лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

А.К. Толстой. Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий вид...», 

«Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

 

 

 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление библиографических карточек по 

творчеству поэтов, выразительное чтение предложенных стихотворений. 

1 

Тема 2.6. 

Некрасов Николай 

Алексеевич 

Содержание учебного материала 4 

1 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 

«Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у 

двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии 

Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

 

 

 

2 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши 

Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание 

фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, 

К. Чуковский, Ю. Лотман). 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: выборочное чтение поэмы, составление таблицы 

«Счастливые», заучивание наизусть отрывка из поэмы. 

 

 

2 

Тема 2.7. 

Лесков Николай 

Семенович 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

жизни и творчеству писателя, аналитическое чтение повести. 

1 

Тема 2.8. 

Салтыков-Щедрин 

Михаил 

Евграфович  

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Роман «История одного города» (обзор). Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. 

Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской 

манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятие условности в искусстве (гротеск, 

«эзопов язык»). 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка индивидуальных проектов  1 

Тема 2.9. Содержание учебного материала 4 
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Достоевский  

Федор 

Михайлович 

1 Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в 

романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

 

 

1 

2 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: 

готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность 

характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. Критика вокруг романов Достоевского. 

Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. Анализ эпизода (по выбору) из романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка индивидуальных  проектов 2 

Тема 2.10 

Толстой Лев  

Николаевич 

Содержание учебного материала 6 

1 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

 

 

 

2 2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал 

семьи. 



108 

 

3 Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и 

личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 

романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в 

изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка индивидуальных проектов 

Сочинение-миниатюра  по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

 

2 

Тема 2.11. 

Чехов Антон  

Павлович 

Содержание учебного материала 6 

1 
Сведения из биографии. Рассказы:«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», «Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – 

репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

 

1 

2 Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса 

современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. 

Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.).  

Своеобразие Чехова-драматурга. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы (тест) по теме: «Русская литература ХIХ века» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка индивидуальных сообщений «Поиски 

положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья»)», «Новаторство чеховской драматургии», аналитическое чтение рассказа 

«Ионыч», пьесы «Вишневый сад». Анализ рассказа А.П.Чехова (по выбору) 

2 

Тема 3. 

Зарубежная 

литература  

  

Тема 3.1. 

Зарубежная 

литература  (обзор) 

Содержание учебного материала 2 

1 В. Шекспир «Гамлет», О. Бальзак «Гобсек», Г. Флобер «Саламбо», Поэты-импрессионисты 

(Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.).   И.-В.Гете. «Фауст», Э. Хемингуэй. 

«Старик и море», Э.- М. Ремарк. «Три товарища», Г. Маркес. «Сто лет одиночества», П. 

Коэльо. «Алхимик». 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

жизни и творчеству зарубежных писателей (по выбору). 

 

 

1 

Раздел 2. 

Литература  ХХ 

века 

 65 

Введение   

Содержание учебного материала рубежа XIX и XX веков 2 
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  Литература и 

искусство рубежа 

XIX и XX веков 

1  Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. 

Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической 

литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала 

XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 

литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-

политической борьбы первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни общества. 

Полемика по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях 

развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», 

В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме «Литература ХХ века 

1 

Тема 1.1. 

Бунин Иван 

Алексеевич 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии 

человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. 

 

 

2 2 Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика 

любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные 

аллеи». Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и 

прозе. Поэтика И. А. Бунина.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение рассказов, заучивание наизусть 

стихотворения (по выбору) 

2 
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Тема 1.2. 

Куприн Александр 

Иванович 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия 

повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение рассказа «Гранатовый браслет». 1 

Тема 1.3. 

Горький Алексей 

Максимович 

Содержание учебного материала 6 

1 
Сведения из биографии. Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 

творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

 

 

 

1 

2 «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 

Теория литературы: развитие понятия о драме 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление библиографических карточек по 

творчеству А.М.Горького. Составление таблицы «Люди «дна» по пьесе М.Горького «На дне» 

 

2 
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Тема 2. Поэзия 

начала ХХ века 

 

Тема 2.1. 

Поэзия начала ХХ 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; 

общая характеристика творчества ( не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка групповых сообщений «Модернистские 

течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм», «Акмеизм как течение в литературе; 

представители акмеизма», работа со словарем по терминам «модернизм», «символизм», 

«акмеизм», «футуризм». 

1 

Тема 2.2. 

Символизм 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме. 

1 

Тема 2.3. 

Блок Александр 

Александрович 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

 

1 

2 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 

понятия о поэме. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение поэмы, заучивание наизусть стихотворения (по 

выбору), отрывков из поэмы. 

1 

Тема 3. Литература 

20-х годов (обзор) 

  

Тема 3.1. 

Литература  

20-х годов (обзор) 

Содержание учебного материала: 2 

1 
Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е г.. 

1 
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Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 

А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на 

ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» 

Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, 

«Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского 

Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть 

непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение 

по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и 

Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за 

будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные 

дни» И. Бунина и др.). 

 Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: отбор материала для индивидуальных проектов  1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
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Маяковский 

Владимир 

Владимирович 

1 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». 

Пьесы «Клоп», «Баня». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер 

и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных».  

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: заучивание наизусть стихотворения (по выбору). 1 

Тема 3.3. 

Есенин Сергей 

Александрович 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской 

деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

 

2 
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Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: заучивание наизусть стихотворений (по выбору). 

Анализ стихотворения С.А.Есенина (по выбору) 

1 

Тема 4. 

Литература  

30-х – начала 40-х 

годов (обзор) 

  

Тема 4.1. 

Литература  

30-х – начала 40-х 

годов (обзор) 

Содержание учебного материала 2 

1 

 
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

1 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  отбор материала для индивидуальных проектов 

 

1 

Тема 4.2. 

Сложность 

творческих 

поисков и 

трагичность судеб 

поэтов начала  

ХХ века 

(М.И.Цветаев, 

О.Э.Мандельштам

) 

Содержание учебного материала 2 

1 М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…».Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. Стихи: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   выразительное чтение стихотворений 1 

Тема 4.3. 

Платонов 

Андрей 

Платонович  

Содержание учебного материала 2 

1 
Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как 

основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, 

язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:. аналитическое чтение повести. 1 

Тема 4.4. 

 Бабель Исаак 

Эммануилович 

Содержание учебного материала 2 

1 
Сведения из биографии. 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение рассказов «Мой первый гусь», 

«Соль». 

1 

Тема 4.5. 

Булгаков Михаил 

Афанасьевич 

Содержание учебного материала 2 

1 
Сведения из биографии. 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору). 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

1 

2 «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 

перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
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Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение глав романа, работа с 

портретными характеристиками героев. 

 

2 

Тема 4.6. 

Шолохов Михаил 

Александрович 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. «Тихий Дон» (обзор). Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение глав романа, работа с 

портретными характеристиками героев. 

1 

Тема 5. 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны и 
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первых 

послевоенных лет 

Тема 5.1. 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны и 

первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 4 

1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, 

А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

1 

2 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 

человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих 

и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Защита индивидуальных проектов: «Великая Отечественная война в судьбах членов моей 

семьи» 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка индивидуальных проектов 2 

Тема 5.2. 

Ахматова 

Анна Андреевна, 

 Пастернак 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь.Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу..», 

«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», 

1 
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Борис Леонидович «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма 

без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы.Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии.  

Поэтическое мастерство 

 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – 

ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость 

поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  выразительное чтение стихотворений. 2 

Тема 5.3. 

Твардовский 

Александр 

Трифонович 

Содержание учебного материала  

2 1 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой 

моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась 

война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 

1 
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Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление библиографических карточек по 

творчеству поэта, выразительное чтение стихотворений, поэмы. 

1 

Тема 6. 

Литература 50–80-

х годов (обзор) 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Литература 50–80-

х годов (обзор) 

Содержание учебного материала 2 

1 
Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни 

страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым…» 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов 

«Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации в 

произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, 

С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, 

Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных 

ценностей в поэзии А. Твардовского. 

2 
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«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. 

Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и 

др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А. Арбузова 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», «Гнездо глухаря», А. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. 

2 Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч. 

Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» В. 

Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, В. 

Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность художественных 

произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, искренность, 

внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. 

Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 

Многонациональность советской литературы. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме «Литература  50–80-х годов», подготовка рефератов (по предложенным темам):  

2 

Тема 6.2. 

«Лагерная проза» 

(А.И.Солженицын, 

В.Т.Шаламов) 

Содержание учебного материала 2 

1 А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка групповых сообщений «Лагерная» проза А. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус», «Ранние 

рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и др.,  

аналитическое чтение рассказов. 

1 

Тема 6.3. 

Шукшин Василий 

Макарович 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», 

«Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного 

мира русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: аналитическое чтение рассказов 1 

Тема 6.4. Содержание учебного материала 2 
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Тема Родины в 

лирике Н.М. 

Рубцова и 

Р.Г.Гамзатова  

 

1 Н.М.Рубцов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Рубцова. 

Р.Г.Гамзатов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 

параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы (тест) по теме «Литература ХХ века» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по теме: «Н. Рубцов. Развитие 

есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и 

др.» (на выбор), «Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова» и 

др., выразительное чтение стихотворений 

 

2 

Тема 7. Русская 

литература 

последних лет 

(обзор) 

  

Тема 7.1. 

Русская 

литература 

последних лет 

(обзор) 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 

Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

Произведения для бесед по современной литературе:  А. Арбузов «Годы странствий», В. Розов 

«В поисках радости», А. Вампилов: «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», 

1 
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 «Провинциальные анекдоты», В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы», В. Ерофеев 

«Москва – Петушки» 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме «Русская литература последних лет». 

1 

Тема 8.  Русское 

литературное 

зарубежье 

 

 

Тема 8.1. Русское 

литературное 

зарубежье 1920-

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

Содержание учебного материала 1 

1 Зарубежная литература (обзор) И.-В.Гете. «Фауст», Э. Хемингуэй. «Старик и море», Э.- М. 

Ремарк. «Три товарища», Г. Маркес. «Сто лет одиночества», П. Коэльо. «Алхимик». 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой по 

теме: « Русское зарубежье». 

1 

 

Тематика  индивидуального проекта:   

Ответственность человека за сою судьбу. 

Женские судьбы в стихотворениях наших современников. 

Слово и музыка в стихах А.А. Фета. 

Личность  Раскольникова.  

Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; 

Наташа Ростова — любимая героиня Толстого, 

           «Тема дома в романе «Война и мир» 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 
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Итоговая 

аттестация 

Комплексный дифференцированный зачёт  

Всего: 175 
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов Кол-во  

часов 

  Литература 

XIX века  

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

 

52 

Литература 

первой 

половины XIX 

века   

 Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

40 

Литература  

второй 

половины XIX 

века   

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа 

с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; реферирование; 

участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

10 

Зарубежная 

литература 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 

произведений 

2 

Литература и 

искусство 

рубежа XIX-

XX веков 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение   

составление тезисного плана выступления; подготовка сообщения  

65 

Русская 

литература на 

рубеже веков 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа 

с учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на семинаре 

14 

Поэзия начала 

ХХ века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

8 
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составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы 

 

Литература  

20-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 

таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным 

материалом 

8 

Литература  

30-х – начала 

40-х годов 

(обзор) 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная 

и групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); выразительное чтение и 

чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; проектная и учебно-исследовательская работа 

14 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

8 

Литература  

50–80-х годов 

(обзор) 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

10 

Русская 

литература 

последних лет 

(обзор) 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений, аннотирование; 

подготовка докладов и сообщений 

2 

Русское 

зарубежье 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 

произведений 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к   материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предполагает наличие  учебного кабинета.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины  «Русский язык и литература. Литература» 

входят: 

 •многофункциональный комплекс преподавателя; 

 •наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 •информационно-коммуникативные средства; 

 •экранно-звуковые пособия;  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. 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,   в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
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2016 г. № 637-р,  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4.  Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

 Для преподавателей и студентов 

основная литература 

1. Обернихина, Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2017. 

дополнительная литература 

1. Гордович, К. Д., Русская литература конца XX века. Пособие для 

старшеклассников и студентов. Национальная Электронная библиотека 

https://rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=6648 

 2. Курдюмова, Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс /под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

3. Курдюмова, Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

4. Обернихина, Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной М.: 2014 

 

Самостоятельная работа: Методические рекомендации для специалистов 

начального и среднего профессионального образования. – Киров, 2011 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощив овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста). 
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2.  www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины :«Русский язык и 

литература. Литература» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

индивидуального, фронтального, комбинированного опросов (устного и 

письменного), самостоятельных, проверочных, контрольных работ, тестирования, 

мини-сочинений, творческих работ, а также индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

  

 

Педагогическое 

наблюдение 
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−использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации  

(словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать  ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками  

разрешения  проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 

Оценка выполнения и 

защиты индивидуального  

проекта, реферата. 

Оценка выполнения 

отдельных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

практических и 

лабораторных работ. 

  

• предметные: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения 

к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 

Тестирование, 

 контрольная работа,  

выполнение 

индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа. 
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− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

−   владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания произведений русской,  родной  и  

мировой  классической литературы, их  историко-культурного 

и нравственно-ценностного  влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст  творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−  способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−   владение   навыками  анализа  художественных 

произведений  с  учетом  их жанрово-родовой  специфики;  

осознание   художественной   картины   жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального, личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−  сформированность представлений о системе стилей  языка 

художественной литературы. 

Промежуточная аттестация 

в форме ДЗк*-зачет 

проводится комплексно по 

двум дисциплинам 

ОУДБ.02 и ОУДБ.09 Родная 

литература во 2 семестре). 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТИЛИ  

РЕЧИ 

• Выразительно читать текст, определять тему, фунцио- 

нальный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

•вычитывать разные виды информации; 

•характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

•выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

•характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном 

содержании текста; 

•составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

•анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

•подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной  функциональной   направленности с точки зрения 

соответствия   их  коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

•исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

•различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

8 
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

•анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

•создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

•подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию)  



 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

•распознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

6 

ФОНЕТИКА, 

ОРФОГРАФИЯ, ГРАФИКА, 

ОРФОГРАФИЯ 

•Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

•извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

•строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы;  

•определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

•извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные выразительные средства фонетики (звукопись)  

4 

МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ. 

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

•проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова  

4 
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МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ 

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

•проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

•определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

•проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

•составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей 

речи в текстообразовании.  

22 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

•Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

•комментировать ответы товарищей; 

•извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

•составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

•проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

•определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

наличие  учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемио- 

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализирован ной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

  В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

•составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

•производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

•составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

•пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

•составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам. 
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визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 •многофункциональный комплекс преподавателя; 

 •наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 •информационно-коммуникативные средства; 

 •экранно-звуковые пособия; 

 •комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

3.2. ЛИТЕРАТУРА   

 

1. Антонова , Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО, Москва, 2017 

2. Крысин, Л. П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской 

лексике и лексикографии (Studia philologica) Национальная Электронная 

библиотека https://rgub.ru/resource/ebs/item.php?new_id=6648,2013. 

Дополнительные источники: 

2.Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы.: 

учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. - М. : Академия, 2014. 

3.Воителева, Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Для преподавателей   
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    Об образовании в Российской Федерации: федер. 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,   в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016 )   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413». Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).    

 

 

Словари 

9.  Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. –    

        СПб. 2003. 

10. Лекант, П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,  

      произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

11.  Лекант, П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь  

      русского языка. – М., 2005. 

12.  Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,  

       2004. 
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13. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и     

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред.   

    Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

14.  Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.,  

        1992. 

15.  Семенюк, А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русско 

       го языка. – М., 2001. 

16.  Орфоэпический словарь русского языка для школьников. /Сост. О.А.    

      О.А. Михайлова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

Интернет-ресурсы: 

8. http://www.ruscorpora.ru/ 

9. http://www.gramota.ru/ 

10. http://www.therules.ru/# 

11. http://www.mylanguage.ru/ 

12. http://www.rusyaz.ru/ 

13. http://www.russian-world.info/russkij 

14. http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского  

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

  

Педагогическое наблюдение 

 Метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 
− применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в 

Оценка выполнения и защиты 

индивидуального  проекта, реферата. 

Оценка выполнения отдельных 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

практических и лабораторных работ. 
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различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках  
информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
− умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников:  
учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения  
когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 
 Предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной  
(на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 
− владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
− сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 
−  способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргумен-тированных устных и письменных 

высказываниях; 
− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной  
в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

Тестирование, 

 контрольная работа,  

практические и лабораторные работы, 

выполнение индивидуальных 

заданий, самостоятельная работа. 

 

Экзамен в устной форме 
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Приложение 1.3 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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Челябинск, 2022 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (общеобразовательные 

дисциплины  - базовые).  

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
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профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использовать системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффектно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиен, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 
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- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержание 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки 175 часов 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

из них теоретических занятий – 15 ч., 

практических занятий – 102 ч., 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лекции 15 

     в том числе в форме практической подготовки  

     лабораторные занятия  

     в том числе в форме практической подготовки  

     практические занятия 102 

     в том числе в форме практической подготовки  

     контрольные работы  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

      Подготовка устных выступлений эссе,   

рефератов, 

докладов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержания учебного материала: теоретические и 

практические занятия, самостоятельная работа 

Объем учеб. 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая часть 

  

15 

 

 
Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1.1 

Роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов СПО 

1.Лекция 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Физическая культура и личность профессионала. 

Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе 

освоения содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требование к 

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями 

2  

 Самостоятельная работа 1  

 1.Подготовить реферат 

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 
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Тема 1.2 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Лекция 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в формировании здорового образа 

жизни. Рациональное питание и профессия. Режим трудовой и 

учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 

личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и 

здоровье. Профилактики профессиональных заболеваний 

средствами и методиками физического воспитания. 

 

2  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат 

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 
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Тема 1.3.                       

Основы методики  и 

организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

2 

 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальных 

индивидуальных качеств. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат 

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП. 

  

Тема 1.4.    Самоконтроль, 

его основные методы, 

показатели и критерии 

оценки. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 
Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Тема 1.5.                                                                             

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.                                   
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Содержание учебного материала 2 2 

 

Лекция  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. 

2  

 Самостоятельная работа 1  

 

 

 

1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП. 

  

Тема 1.6.                                                                   

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и 

критерии оценки  

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической 

подготовленности 

 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП. 
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Тема 1.7                                                               

Психофизические основы 

учебного и 

производственного труда. 

Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Психофизиологическая характеристика 

будущей производственной деятельности учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения общего состояния 

студентов ы период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного 

утомления. Методы повышения производственного и учебного 

труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его 

использование для повышения работоспособности.  

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Тема 1.8.                                                                       

Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 
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Содержание учебного материала                                             1 2 

 

Личная и социально- экономическая необходимость специальной 

адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

Оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Тестирование 

состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Раздел 2. 

Практические учебно-

методические занятия 

  

 

10 

 

Тема 2.1. 

Методика составления и 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

гигиенической и 

профессиональной 

направленности.  
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Содержание учебного материала                                             2 2 

 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  Изучение целей и задач по формированию 

физической активности человека.  Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. Обобщение форм и содержания самостоятельных 

занятий: ходьба, бега, плавания, велосипедная езда, ритмической и 

атлетической гимнастики, занятий на тренажерах. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 

 

 

1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Тема 2.2                                                                                 

Ведение личного дневника 

самоконтроля 

(индивидуальной карты 

здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э.Н. 

Вайнеру). 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 
Занятия физическими упражнениями. Самоконтроль. 

Самочувствие. Сон и аппетит. Пульс. Таблица 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 
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Тема 2.3.                                                                                  

Самооценка и анализ 

выполнения обязательных 

тестов состояния здоровья и 

общефизической 

подготовки. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их 

направленной коррекции. Простейшие методы оценки физической 

работоспособности. Методы самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития (стандарты, индексы).  Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов.       

  

 
Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Тема 2.4. 

Составление и проведение 

комплексов утренней, 

вводной и производственной 

гимнастики с учетом 

направления будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Оптимальный режим труда и отдыха. Виды гимнастик. Сущность 

производственной гимнастики. Цели и задачи. Влияние условий 

труда на выбор форм, методов и средств ПФК. Методика 

составления упражнений. Виды комплексов упражнений 

производственной гимнастики. 

  

 
Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Тема 2.5. 

Индивидуальная 

оздоровительная программа 

двигательной активности с 

учетом профессиональной 

направленности. Общая 

структура программы 

двигательной рекреации                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                                             

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Здоровье: понятие, содержание, критерии. Основные риски 

современной цивилизации. Общая структура программы 

двигательной рекреации. Оздоровительная тренировка. Режим 

труда и отдыха. Рациональное питание, Специальные 

оздоровительные процедуры. Отказ от вредных привычек. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 
1. Подготовить реферат  

2.Выполнять ежедневно упражнения ОФП 

  

Раздел 3. 

Практические 

учебно-тренировочные 

занятия 

 

 

 

 

 

92 

 

 

Тема 3.1 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 

 

20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Техника бега на короткие дистанции: 60 м, 100 м; 

старт, разбег, финиширование 

2.Техника бега на средние дистанции: 200 м, 300 м; 

старт, разбег, финиширование 

3.Техника бега на длинные дистанции: 500 м, 1000 м; 

старт, разбег, финиширование 

4. Техника эстафетного бега 4 по 100 м; 

старт, разбег, финиширование 

5.Контрольное испытание: 100 м бег  нормативы ОФП 
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 Самостоятельная работа 7  

 1.Совершенствование техники изучаемых двигательных действий  

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований 

3.Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

Тема 3.2 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 14 3 

 1.Обучение техники и тактики защиты и нападения.        

Перемещение по площадке, ведение мяча. Передача мяча: двумя 

руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, 

сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, высокого мяча, 

с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 

Тактика игры в нападение: индивидуальные действия игрока без 

мяча и с мячом. Групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите в баскетболе, групповые и командные 

действия игроков. Двусторонняя игра. 

2.Совершенствование техники и тактики защиты и нападения. 

Перемещение по площадке, ведение мяча. Передача мяча: двумя 

руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, 

сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, высокого мяча, 

с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 

Тактика игры в нападение:  

индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом.  

Групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите 

в баскетболе, групповые и командные действия  

игроков. Двусторонняя  учебная игра. 

  

 Самостоятельная работа 7  
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 1.Закрепление и совершенствование элементов техники и тактики 

спортивной игры в процессе самостоятельных занятий 

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований, 

правилами игры 

3. Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

Тема 2.3 

 Настольный теннис 

Содержание учебного материала  

12 

 

3 

 1.Обучение технике передвижения: шаги, прыжки, стойки   

игрока, стойки держания ракетки: горизонтальная хватка.  Тактика 

игры, стили игры. 

2.Совершенствование техники передвижения: шаги, прыжки, 

стойки игрока, стойки держания ракетки: горизонтальная хватка. 

Тактика игры, стили игры. 

Правила игры и проведение соревнований. 

3.Контрольное испытание: подача, учебная  игра 

  

 Самостоятельная работа 7  

 1.Закрепление и совершенствование техники и тактики 

спортивной игры в процессе самостоятельных занятий 

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований, 

правилами игры 

3. Подготовить обязательные  нормативы ОФП 

  

Тема 3.4 Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

3 
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 1.Техника передвижения лыжными ходами 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы.  

Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересеченной местности. Повороты, торможение, прохождение  

спусков, подъемов и не ровности в лыжном спорте. Прыжки на 

лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанции до 5 км  

 (девушки), до 10 км (юноши) 

2.Контрольные испытания: 2; 3 км прохождение на лыжах, 

нормативы ОФП 

  

 Самостоятельная работа 6  

 1.Совершенствование двигательных элементов техники 

передвижения на лыжах. Катание на лыжах в свободное время 

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований 

3.Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

Тема 3.5 Плавание Содержание учебного материала 16 3 

 1.Обучение технике плавания:                                                                

плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на 

груди. Старты в плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский 

закрытый и открытый. Проплывание дистанции до 100 метров 

избранным способом. Комбинированное плавание.                                           

2.Совершенствование: техники плавания:                                                                

плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на 

груди. Старты в плавании: из воды, с тумбочки. Поворотплоский 

1закрытый и открытый. Проплывание дистанции до 100 метров 

избранным способом. Комбинированное плавание.                                           

3.Контрольное испытание: 50 м проплывание дистанции 

  



 

165 

 

нормативы ОФП 

 Самостоятельная работа 6  

 1.Совершенствование техники движений плавания, плавание 

различными стилями на различные дистанции в свободное время, 

в бассейнах, в открытых водоемах. 

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований                                         

3. Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

Тема 3.6 Волейбол Содержание учебного материала 16 3 

 1.Обучение технике и тактике защиты и нападения. Стойки в 

волейболе, перемещение по площадке. Подача мяча: верхняя 

прямая подача. Прием мяча: передача мяча двумя руками сверху, 

двумя руками снизу, одной рукой в нападении. Нападающие 

удары, блокирование нападающего удара, страховка у сетки. 

Тактика игры в защите, нападение: индивидуальные действия с 

игроком, действия с мячом и без мяча. Групповые и командные 

взаимодействия игроков. Учебная игра. Правила игры и 

проведение соревнований. 

2.Совершенствование техники и тактике защиты и нападения. 

Стойки в волейболе, перемещение по площадке. Подача мяча: 

верхняя прямая подача. Прием мяча: передача мяча двумя руками 

сверху, двумя руками снизу, одной рукой в нападении. 

Нападающие удары, блокирование нападающего удара, страховка 

у сетки. Тактика игры в защите, нападение: индивидуальные 

действия с игроком, действия с мячом и без мяча. Групповые и 

командные взаимодействия игроков. Учебная игра. 

3. Контрольные испытания: верхняя прямая подача; учебная игра 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 6  

 1.Совершенствование техники и тактики двигательных действий и 

движений в процессе самостоятельных занятий. 

2.Ознакомиться с организацией проведения соревнований, 

правилами игры                                          

3.Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

Тема 3.7 Атлетическая 

гимнастика 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

 

3 

 1.Обучение упражнениям на блочных тренажерах для развития 

основной группы мышц. Упражнения с собственным весом: 

упражнения с собственным весом. Комплексы упражнений для 

акцентированного развития определенных групп мышц. 

2.Совершенствование упражнений на блочных тренажерах для 

развития основной группы мышц. Упражнения с собственным 

весом: упражнения с собственным весом. 

3.Контрольные испытания: обязательные норматив ОФП 

  

 Самостоятельная работа 6  

 1.Выполнение изучаемых элементов двигательных действий, их 

комбинации в процессе самостоятельных занятий. 

2.Подготовить обязательные нормативы ОФП 

  

  

                                                                           Всего:                                       

 

175 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требование к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажёрного зала, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для 

силовых упражнений (например, гантели, резина, штанги.) гимнастическая перекладина, 

шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для 

прыжков и метания; 

Для занятий лыжным спортом: 

Лыжные базы с лыже хранилищами, мастерским для мелкого ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками, 

учебно-тренировочные лыжни и трасы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности. 

Для плавания: 

Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки и 

инвентарь (шемты, спасательные круги) 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения демонстрации 

Электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране 

 

 

3.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники: 

1. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Физическая культура (СПО). Учебник - (Среднее 

профессиональное образование) - Кнорус, 2020.- 256 с. 

2. А.А. Бишаева Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учебное пособие–Кнорус, 2019.- 300с. 

3. Е.Ю. Забелкина Практические задания по учебной дисциплине «Физическая культура» 

для профессиональных образовательных организаций. Челябинск: Изд-во ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2020. – 356 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Никитушкин В. Г., Чесноков Н. Н., Чернышева Е. Н. Теория и методика физического 

воспитания. Оздоровительные технологии. 2-е изд., испр. и доп.: учебное пособие для 

СПО. - М.:Издательство Юрайт, 2019.- 246с. 978-5-534-08021-6 (ISBN) 

2. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. Физическая культура. 3-е изд.: учебник для СПО.-

М.:Издательство Юрайт, 2019.-  493с.  978-5-534-02309-1(ISBN) 

3. Муллер А. Б. [и др.] Физическая культура: учебник и практикум для СПО.-

М.:ИздательствоЮрайт, 2019.- 424с. 978-5-534-02612-2(ISBN) 

4. Бурухин С. Ф.Методика обучения физической культуре. Гимнастика. 3-е изд., испр. и 

доп.: учебное пособие для СПО.-М.:Издательство Юрайт, 2019.- 173с. 978-5-534-07538-

0(ISBN) 

 

Интернет источники: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

3. Сайт общественной молодежной организации «Российский спортивный союз молодежи  

(РосМолСпорт) http://rosmolsport.ru/rate 

4.Официальный сайт Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области     http://www.chelsport.ru 

5. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО)http://gto.ru 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения учебной дисциплины.  

Занятия по физической культуре студенты колледжа посещают в течение 2 семестров. По 

окончании каждого семестра студенты сдают зачет. В каждом семестре проводится аттестация 

по предмету. 

Студенты, не прошедшие аттестацию и пропустившие занятия по физической культуре без 

уважительной причины, сдают зачет по индивидуальному графику в рамках дополнительных 

образовательных услуг.  

http://gto.ru/
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Требованиями для получения зачета являются:  

1. 100% посещаемость занятий по физической культуре.  

2. Сдача контрольных нормативов по физической подготовке в начале и конце каждого 

семестра. 

На зачете учитываются:  

- уровень знаний по теории физической культуры;  

- уровень общей физической подготовки (в результаты сдачи контрольных нормативов по 

физической подготовке); - уровень спортивной подготовки (участие в спартакиадах колледжа, 

района, города); 

- уровень навыков и умений самостоятельных занятий. 

Должен знать: 

1. О роли физической культуры в физическом развитии человека. 

2. Основы здорового образа жизни. 

Должен уметь: 

1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных целей. 

2. Выполнять дома самостоятельно обязательные нормативы ОФП 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные: способность  к саморазвитию 

и личностному самоопределению; 

устойчивая мотивация к здоровому образу 

жизни и  личностному совершенствованию 

двигательной активности; потребность к 

самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

Текущий контроль: мониторинг 

 

Межпредметные: использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; освоение знаний, 

полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических и практических 

Комплексная проверка знаний полученных в 

процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий 

 

 



 

170 

 

занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной деятельности 

• предметных:  

- умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержание работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).                                                                                                  

 

 

 

Текущий контроль: оценка за практические 

работы 

Промежуточный контроль: устный опрос 

Итоговой контроль: дифференцированный 

зачёт 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Формы контроля обучения: 

1.   Практические задания по работе с информацией 

2.  Домашние задания проблемного характера 

3.  Ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка студентом подготовительных  фрагментов заданий (занятий) с обоснованием 

целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 



 

171 

 

Методы оценки результатов: 

накопительная система баллов, на основе итоговой отметки 

традиционная система отметок в баллах за каждую   выполненную работу, тестирование в 

контрольных испытаниях 

Легкая атлетика:                                                                     

Контрольные испытания: нормативы ОФП 

Баскетбол: 

Контрольные испытания: штрафные броски, учебная игра 

Настольный теннис: 

Контрольные испытания: техника и тактика учебной игры 

Лыжная подготовка: 

Контрольные испытания: прохождение дистанции нормативы ОФП 

Плавание: 

Контрольные испытания: проплывание дистанции нормативы ОФП 

Волейбол: 

Контрольные испытания: верхняя прямая подача. 

Техника и тактика учебной игры 

Атлетическая гимнастика: 

Контрольные обязательные нормативы ОФП: отжимание, подтягивание, пресс, прыжки в 

длину с места, прыжки на скакалке, челночный бег 10 по 10 м. 

Оценка уровня развития физических качеств, занимающихся наиболее целесообразно 

проводить по приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: На входе - начало учебного года 

На выходе - в конце учебного года 

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к укрупненной группе 

специальностей/профессии. 

Проводится оценка уровня развития выносливости и силовых способностей по приросту к 

исходным показателям. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Приложение 1.2 

 к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих                   образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО. Программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для специальностей среднего 

профессионального образования55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл (общеобразовательные дисциплины  - базовые) 

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

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

- личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  



 

 

 

 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;                

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,                 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по               

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опаснойситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 − формирование умения анализировать явления и события природного,   техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  



 

 

 

 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

-освоение  знания и умения обращения с автоматом Калашникова, мер безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб 

 предметных: 

 − сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



 

 

 

 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской       

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи                    

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 59 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   39 час,  

из них теоретических занятий – 15ч.,  

практических занятий – 24 ч.,  

самостоятельная работа -  20 часов. 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     теоретические занятия 15 

     практическая подготовка 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: проработка конспекта, подготовка 

презентаций, ознакомление с нормативными документами, просмотр 

видеозаписей.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 4 2 

 

1 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

2 Правила и безопасность дорожного движения. 

3 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

4 

 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение).. Опасности современных 

молодежных хобби Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 Модели поведения участников дорожного движения 

Поведение в ЧС на транспорте 

2 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 5  



 

 

 

 

1 Подготовка рефератовпо теме: «Здоровье и здоровый образ жизни» 

2 Подготовка презентации по теме: «Режим дня, труда и отдыха» 

3 Ознакомление с нормативными документами: ПДД,  Административный кодекс 

Раздел 2. 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

 14  

 Содержание учебного материала   

1 Виды и характеристика наиболее вероятных для данной местности проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Модели  поведения в условиях природной  автономии 

РСЧС-структура , задачи 

Первичные средства пожаротушения 

ГО-задачи, действия по сигналам оповещения 

Оружие массового поражения 

 Средства индивидуальной защиты от  ЧС мирного и военного времени 

Организация инженерной защиты населения 

МЧС РФ - федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС. 



 

 

 

 

Правила поведения при угрозе теракта и захвате заложников Основные направления 

противодействия экстремизму и  терроризму. 

Полиция в РФ. Основные направления противодействия наркотизму  

Служба скорой медицинской помощи  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Модели  поведения в условиях природной  автономии 

Первичные средства пожаротушения 

Средства индивидуальной защиты от ЧС мирного и военного времени 

8 

Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Создание презентаций на тему «ОпасныеЧС возникающие в повседневной 

жизни», 

  

2 Изучить крупнейшие мировые природные ЧС» 

3 Рефераты по темам :  История РСЧС , Крупнейшие мировые техногенные ЧС, 

Применение ОМП в вооруженных конфликтах 

  

Раздел 3. Содержание учебного материала 15 2 

1 История создания , структура и задачи  ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ 



 

 

 

 

 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевой устав ВС РФ. Строевая подготовка 

Другие войска РФ, их состав и предназначение 

Разборка и сборка автомата Калашникова. Снаряжение магазина к АК-74.Меры 

безопасности при обращении с оружием. 

Воинская обязанность. Первоначальная постановка на воинский учет. Подготовка и 

прохождение военной службы, альтернативная гражданская службаВоенно-учетная 

специальность 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции 

Воинская дисциплина. Виды  ответственности военнослужащих. Военные 

образовательные  учреждения Военная присяга.  Ритуалы и традиции ВС РФ.Боевое 

Знамя воинской части. Государственные награды 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия  

10 

 

 

 

 

Строевая подготовка 

Разборка и сборка автомата Калашникова. Снаряжение магазина к АК-74 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Создание презентаций по теме :Вооруженные силы РФ 



 

 

 

 

2 Реферат по теме: История крапового берета, Автомат Калашникова - наша гордость 

3 Военные училища технического направления в РФ 

4 Изучить: Уставы ВС РФ, ФЗ «О воинской обязанности», Статьи  в УК РФ за 

преступления против военной службы. 

Раздел 4. 

 Основы медицинских 

знаний 

 6  

 Содержание учебного материала  2 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая помощь при кровотечениях и переломах 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

ПП при ожогах, отравлениях, обмороке, обморожении, тепловом ударе 

Алгоритмы оказания первой помощи в различных ситуациях 

   

Практические занятия 

Первая помощь при кровотечениях и переломах 

2 

Контрольная работа - 



 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1 Создание презентации по теме: Травмы и ранения. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- пневматические винтовки; 

- макеты АК-74, АК-47;  

- противогазы, респираторы (учебные); 

- бинты, шины, аптечки АИ; 

- носилки санитарные; 

- сумки санитарные; 

- комплекты обучающих таблиц-плакатов по основным темам; 

- учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения – компьютер, средства отображения информации, 

проектор, экран, монитор, программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Петров  Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях.–ЮУИЗ —  1997 г. 

Дополнительные источники:  
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1. Конституция  Российской Федерации 

2. Уголовный кодекс 

3. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Cайт МЧСРФ http://www.mchs.gov.ru  

2. Cайт МВД РФ http://www.mvd.ru  

3. Cайт Минобороны http://www.mil.ru  

4. Сайт ФСБ РФ   http://www.fsb.ru  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

- личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 − формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

 

Текущий контроль: 

- практические занятия; 

- контрольная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

Промежуточный контроль: 
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личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать 

личные понятия о 

безопасности;анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию,  генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников;  

− развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с 

- контрольная работа 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 
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учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

 − формирование умения анализировать 

явления и события природного,   

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в 

повседневной жизни;  

 − приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

 предметных: 

 − сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

 − получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

− сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 
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 − освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера;  

− освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, 

а также использовать различные 

информационные источники;  

− развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы:   

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с    

военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционныхзаболеваниях и их 

профилактике; 
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Приложение 1.5 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.05 АСТРОНОМИЯ 
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образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки России от  13 августа 2014 г. № 992. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Русский язык и 

литература. Литература» является частью образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  по специальностям, относящимся к гуманитарному профилю:   

55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП на базе основного общего 

образования 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения 

вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии 

или специальности. 

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

• сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

• умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• чувство гордости и уважения к истории развития советской космонавтики. 

 

метапредметных: 

• умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

• владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

• умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 
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презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объём максимальной учебной нагрузки обучающегося  59 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе в форме: 

 теоретического обучения – 30 часов,  

 практических работ – 9 часов;  

 практическая подготовка – 0 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лекции 30 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     лабораторные занятия 0 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     практические занятия 9 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

наблюдения;  

обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум»; 

работа с сервисом Google Maps; 

подготовка докладов, сообщений; 

работа над индивидуальным проектом с использованием информационных 

технологий, создание презентаций; 

работа с конспектом. 

 

2 

1 

3 

8 

5 

 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2  

1 Лекции 2 1-2 

 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов 

исследования. Практическое применение астрономических исследований. 

  

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Подготовка доклада/презентации по темам: «Древнейшие культовые 

обсерватории доисторической астрономии». «Зарождение наблюдательной 

астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, Древней Греции, Риме».  

1 

Раздел 1.  История развития астрономии 8 

Тема 1.1. 

Древняя астрономия 
Содержание учебного материала: 2 

1 Лекции 1 1-2 

 Астрономия в древности (Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей). 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года).  

  

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 1 

1 Практическая работа № 1. Знакомство и работа с подвижной картой звездного 

неба «Основные созвездия и наиболее яркие звезды».  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел 

«Кос- 

мос» и описать новые достижения в этой области. 

1 
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https://hi-news.ru/tag/kosmos 

2 Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь астрономии с другими 

науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как науки и уникальность 

ее предмета. 

Тема 1.2. 

Летоисчисление и 

календари 

Содержание учебного материала 2  

1 Лекции 1 1-2-3 

 Летоисчисление и его точность. История создания различных календарей. Роль и 

значение летоисчисления для жизни и деятельности человека. Определить 

значение использования календарей при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 1 

1 Практическая работа № 2. Измерение времени. Определение географической 

широты и долготы 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1. Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

2. Наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие 

звезды».  

3. Работа над индивидуальным проектом (на выбор) с использованием 

информационных технологий: «Об истории возникновения названий созвездий и 

звезд»; 

«История календаря»; 

«Хранение и передача точного времени». 

1 

 

Тема 1.3. 

Оптическая и 

неоптическая 

астрономия. Телескопы 

Содержание учебного материала 1  

1 Лекции 2 1 

 Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по интернет - 

ресурсам. 

https://www.youtube.com/watch?v=KojG0hbFCYw 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ7KXH6eYM8 

1 

 

Тема 1.4. 

История советской 

космонавтики, 

современные методы 

изучения ближнего 

космоса 

Содержание учебного материала 1  

1 Лекции 2 1 

 История советской космонавтики, современные методы изучения ближнего и 

дальнего космоса. Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения ближнего  и дальнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического развития России. 

  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по интернет - 

ресурсам. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d54328ea06eafb7bab346a4/metody-issledovaniia-

kosmosa-5e3689f618fe6871d84b376d 

https://hi-news.ru/eto-interesno/10-novejshix-proektov-osvoeniya-kosmosa.html 

1 

 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 16  

Тема 2.1. 

Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала: 2  

1 Лекции 2 1 

 Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет (видимое 

движение и конфигурации планет) 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1 Работа над индивидуальным проектом (на выбор) с использованием 

информационных технологий: «История происхождения названий ярчайших 

объектов неба»; 

«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени»; 

«Системы координат в астрономии и границы их применимости». 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 2  

https://hi-news.ru/eto-interesno/10-novejshix-proektov-osvoeniya-kosmosa.html
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Система «Земля — 

Луна» 

1 Лекции 2 1-2 

 Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

  

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена 

ее фаз». 

1 

Тема 2.3. 

Планеты земной 

группы 

Содержание учебного материала: 2 

1 Лекции 2 1-2-3 

 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности). 

  

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

 

2 Подготовка доклада/презентации с использованием информационных технологий: 

«Полеты АМС к планетам Солнечной системы»; 

 «Самые высокие горы планет земной группы»; 

«Современные исследования планет земной группы АМС»; 

«Парниковый эффект: польза или вред?». 

Тема 2.4. 

Планеты-гиганты 
Содержание учебного материала: 2  

1 Лекции 2 1 

 Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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1 
Используя сервис Google Maps, посетить: одну из планет Солнечной системы и 

описать ее особенности. 

1 

Тема 2.5. 

Малые тела Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Лекции 1 1-2 

 Астероиды и метеориты. Два пояса астероидов. Физические характеристики 

астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры. Понятие об астероидно-кометной 

опасности. 

  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 1 

1 Практическая работа № 3. «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы». 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

2 Подготовка доклада/презентации 

Тема 2.6. 

Общие сведения о 

Солнце. 

Содержание учебного материала: 6  

1 Лекции 2 1-2-3 

 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Солнечная активность и её влияние на Землю (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля").  Небесная механика 

(законы Кеплера). 

  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 4 

1 Практическая работа № 4. Изучение активности Солнца. 2 

2 Практическая работа № 5. Решение задач на вычисление расстояний до объектов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Используя сервис Google Maps, посетить: международную космическую станцию 

и описать ее устройство и назначение. 

2 

2 Подготовка доклада/презентации  «Самая яркая звезда во Вселенной». 

Тема 2.7. Содержание учебного материала: 2  

1 Лекции 2 1-2 
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Исследования 

Солнечной системы 

 Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной 

системы. 

  

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

 

2 Подготовка доклада/презентации 

3 Работа над индивидуальным проектом с использованием информационных 

технологий: 

«Экзопланеты»; «Правда и вымысел: белые и серые дыры»; «История открытия и 

изучения черных дыр». 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 12 

Тема 3.1. 

Звёзды 
Содержание учебного материала 2  

1 Лекции 2 1-2 

 Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. Виды звёзд. Эволюция звёзд.    

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

Тема 3.2. 

Наша Галактика 
Содержание учебного материала 2  

1 Лекции 2 1 

 Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в 

центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

Тема 3.3. 

Звёздные системы — 

галактики 

Содержание учебного материала 2 

1 Лекции 2 1-2 

 Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний 

и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Открытие 

экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Работа с источниками: чтение учебной литературы, поиск информации по 

интернет - ресурсам. 

1 

Тема 3.4. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

Содержание учебного материала 2  

1 Лекции 2 1-2 

 Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Осуществить обзорную экскурсию по интерактивному музею «Лунариум». 2 

 2 Подготовка доклада/презентации 

3 Работа над индивидуальным проектом с использованием информационных 

технологий 

Тема 3.5. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4 

1 Лекции 2 1-2 

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.  

  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2 

Практическое занятие № 6. Урок- конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

                    Темы докладов: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

Группа 4. Методы поиска экзопланет. 

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян. 

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Осуществить экскурсию по интерактивному музею «Лунариум»: 

1. Живая планета. 

2. Постижение космоса. 

3. Интересное о метеоритах. 

2 

 

Итоговое занятие Практические занятия: зачет 1  

Тематика  докладов, 

информационных 

сообщений 

 История названия созвездий. 

 История календаря. 

 Значение открытий Николая Коперника и Галилео Галилея. 

 Космические аппараты, исследующие природу тел Солнечной системы. 

 Исследования Луны, проверенные средствами космонавтики. 

 Результаты исследований планет земной группы. 

 «Парниковый эффект – польза или вред?» 

 Новые результаты исследований планет-гигантов, их спутников и колец. 

 Способы обнаружения опасных космических объектов и предотвращения их 

столкновения с Землей. 

 Падение наиболее известных метеоритов. 

 Способы обнаружения и результаты исследований «экзопланет». 

 Развитие исследований Галактики. 

 Значение деятельности Хаббла и Фридмана. 
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 Значение деятельности Гамова и лауреатов Нобелевской премии по физике за 

работы по космологии. 

 Современное состояние научных исследований по проблеме существования 

внеземной жизни во Вселенной. 

Тематика рефератов, 

индивидуальных 

проектов 

 Конструирование и установка глобуса Набокова. 

 Определение высоты гор на Луне по способу Галилея. 

 Определение условий видимости планет в текущем учебном году. 

 Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры. 

 Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен. 

 Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной 

постоянной. 

 Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений 

спутника Юпитера. 

 Изучение переменных звезд различного типа. 

 Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса. 

 Наблюдение метеорного потока. 

 Исследование ячеек Бенара. 

 Конструирование школьного планетария. 

  

Всего  59  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Астрономии, в 

котором имеется возможность доступа в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 наглядные пособия (подвижные карты звёздного неба); 

 учебник (Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 

2018) . 

 

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

 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 2018. 

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

3. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 

2018. 

4. Астрономия: учебное пособие для СПО / ответственный редактор А.В. Коломиец, 

А.А.Сафонов. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 277 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393#page/1 

 

Дополнительные источники:  

1. А.В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г . 

2. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

3. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

4. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дрофа. 

5. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2005. 

6. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: Аргументы и 

факты, 1999. 

7. Язев, С.А. Астрономия. Солнечная система: учеб. пособие для СПО / С.А. Язев; под науч. 

Ред. В.Г. Сурдина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 341 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/astronomiya-solnechnaya-sistema-442005#page/1 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

http://menobr.ru/files/blank.pdf. 

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

 

Интернет- ресурсы:  

http://www.astro.websib.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/astronomiya-solnechnaya-sistema-442005#page/1
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
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http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KojG0hbFCYw 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru  

http://www.planetarium-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (доклады, информационные сообщения), проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные:  

 формирование умения  научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

астрономической науки; 

• формирование  устойчивого интереса 

к истории и достижениям в области 

астрономии; 

• формирование умения  анализировать 

последствия освоения космического 

пространства для жизни и 

деятельности человека. 

текущий контроль:  

 оценка подготовки сообщений, 

докладов; 

 мониторинг выполнения реферата, 

индивидуального проекта;  

 мониторинг за посещением экскурсий, 

выставок; 

 

Метапредметные:  

«Выпускник научится»:  

 использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как 

постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для 

изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, 

с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 текущий: мониторинг выполнения 

реферата, индивидуального проекта 

  

 находить решение  проблем, 

возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии; 

 

 использовать различные источники по 

астрономии для получения 

достоверной научной информации, 

умение оценить ее достоверность; 
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«Выпускник получит возможность 

научиться»: 
 

 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического 

характера, включая составление текста 

и презентации материалов с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 текущий: мониторинг выполнения  

сообщений, докладов, реферата, 

индивидуального проекта 

Предметные:  

«Выпускник научится»: Текущий контроль: 

 владению основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенно 

пользовать астрономическую 

терминологию и символику;  

 тестирование (оценка выполнения 

тестов), фронтальный опрос (оценка за 

устные ответы), диктант (оценка за 

письменные ответы); 

 решать задачи;  практические работы (оценка решения 

задач); 

 Промежуточная аттестация (итоговый 

контроль): 

 дифференцированный зачёт. 

«Выпускник получит возможность 

научиться»: 

 

 сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 текущий: мониторинг выполнения  

сообщений, докладов, реферата, 

индивидуального проекта 

 осознавать роль отечественной науки 

в освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой области; 

 текущий: мониторинг выполнения  

сообщений, докладов, реферата, 

индивидуального проекта 

 понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений.  

 текущий: мониторинг выполнения  

сообщений, докладов, реферата, 

индивидуального проекта 
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Приложение 1.6 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДБ.06 Математика 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по 

видам), утвержденной Приказом Министерства образования и науки России от  13 

августа 2014 г. № 992. 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: ГБПОУ «ЮУГК». 

Разработчики: 

 Волкова Светлана Петровна, преподаватель математики 

 Санникова Елена Юрьевна, преподаватель математики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.06  Математика 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Русский 

язык и литература. Литература» является частью образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования  по 

специальностям, относящимся к гуманитарному профилю 55.02.02 Анимация (по 

видам).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП СПО на базе основного общего 

образования: 

Учебная дисциплина Математика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия» - в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей профильные (далее – ОУБП). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.06 Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: −− сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях 

и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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−− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

- предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
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систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося –234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе 

в форме практической подготовки: 80 часов; самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лекции 78 

     в том числе в форме практической подготовки 24 

     лабораторные занятия - 

     в том числе в форме практической подготовки - 

     практические занятия 78 

     в том числе в форме практической подготовки 56 

     контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 

(всего) 

- работа с источниками основной (и дополнительной) 

литературы, 

- подготовка сообщений/докладов, 

- выполнение индивидуального проекта, реферата, презентации 

- подготовка к экзамену 

78 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОУДБ.06 Математика  

 
 Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Содержание учебного материала: 2 1 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 2 

Математика в науке, технике, профессиональной деятельности 
дизайнера. 

Раздел 1. Алгебра.  28   

Тема 1.1. Развитие 

понятия о числе. 

Содержание учебного материала: 10  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6 / 0 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. Алгебраическая форма. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

4 / 4 

Вычисления с приближенными данными. 2 / 2 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений, сравнение числовых 

выражений. 

2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

4 

Тема 1.2. Корни, 

степени и логарифмы. 

Содержание учебного материала: 18 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 10 / 0 2 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 
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действительными показателями.  Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Переход к новому основанию логарифма. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

8 / 2 

Действия со степенью и корнем. 2 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. 

2 

Преобразование логарифмических выражений 2 

Преобразование алгебраических выражений. 2 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

4 

Контрольные работы - 
Раздел 2. Основы 
тригонометрии.  20 

Тема 2.1. Основные 

понятия 

тригонометрии. 

Содержание учебного материала: 6 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 4 / 0 2 

Основные понятия. Радианная мера угла. Вращательное движение. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

2 / 2 

Преобразования в градусной и радианной мере. 2 / 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  4 

Содержание учебного материала: 4 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 0 2 
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Тема 2.2. Основные 

тригонометрические 

тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. 

Формулы половинного угла. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

2 / 2 

Преобразования простейших тригонометрических выражений по 

правилам приведения. 

2 / 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  4 

Тема 2.3. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений. 

Содержание учебного материала: 6 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 0 2 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного угла. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

4 / 0 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и  произведения тригонометрических функций в сумму.  

2 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  
Подготовка рефератов на тему «История развития тригонометрии» 

6 

Содержание учебного материала: 4 



 

 

 

220 

Тема 2.4. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 0 2 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

2 / 0 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

решения. 

2 / 0 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  
Подготовка сообщения на тему «Тригонометрия вокруг нас» 

6 

Раздел 3  

Функции, их 

свойства и графики. 

 14 

Тема 3.1. Функции. 

Свойства функции. 

Обратные функции. 

Содержание учебного материала: 4 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки  
4 / 4 

 
 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции.  

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Обратные функции. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия, в том числе в форме практической 
подготовки 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  
Подготовка презентаций на тему «Свойства функций» 

6  
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Тема 3.2. Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Содержание учебного материала: 10 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 8 / 0 

Степенные функции, их свойства и графики. Показательные функции, 

их свойства и графики. Логарифмические функции, их свойства и 

графики. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия, в том числе в форме практической 
подготовки 

2 / 2 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. 2 /2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

Подготовка презентаций на тему «Графики функций» 

6 

Раздел 4. Уравнения 
и неравенства. 

 18 

Тема 4.1. Уравнения и 

системы уравнений. 

Неравенства. 

Использование 

свойств и графиков 

функций при решении 

уравнений и 

неравенств. 

Содержание учебного материала: 18 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 10 / 0 

Рациональные уравнения. Методы решения.  

Иррациональные уравнения. Методы решения. 

Показательные уравнения. Методы решения. 

Тригонометрические уравнения. Методы решения. 

Неравенства и системы. Методы решения. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

8 / 8 

Уравнения. Основные приемы решения уравнений. 2 /2 

Неравенства. Основные приемы решения неравенств. 2 /2 

Системы. Основные приемы решения систем. 2 /2 
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Решение систем 2-х линейных уравнений с 2-мя переменными 

методом определителей. 

2 /2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

4 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

 10 

Тема 5.1. Векторы  на 

плоскости и в 

пространстве. 

Содержание учебного материала: 6 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 0 2 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

4 / 4 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. 

2 / 2 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. 

2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

4  

Тема 5.2. 

Координатная форма 

задания векторов. 

Содержание учебного материала: 4 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 0 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнения 

линий в координатной форме. 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

2 / 2 

Действия с векторами, заданными координатами.  2 / 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

2 

Раздел 6. Начала 

математического 

анализа. 

 24  

Тема 6.1. 
Последовательности. Содержание учебного материала: 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 0 / 0   

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

2 / 0 

Числовая последовательность, способы ее задания. Свойства 

пределов. Вычисление пределов. 

2 / 0 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

4 

Тема 6.2.  
Производная. Содержание учебного материала: 8 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 2 2 

Понятие о производной функции. 

Правила дифференцирования. Таблица производных. 

Физический и геометрический смысл производной. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

6 / 2 

Правила и формулы дифференцирования элементарных функций. 2 / 0 

Исследование функции с помощью производной. Построение 

графика. 

2 / 0 

Нахождение наибольшего, наименьшего и экстремальных значений 

функции. 

2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

Подготовка сообщений на тему «Применение производной в 

различных областях науки» 

6 

Тема 6.3. Интеграл. Содержание учебного материала: 14 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6 / 0 2 

Первообразная и интеграл. Свойства интегралов. Таблица интегралов. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

8 / 4 

Неопределенный интеграл. Методы интегрирования.  2 / 0 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 2 / 0 

Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 2 / 2 

Применение интеграла к решению физических и др. задач. 2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

6 
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Подготовка доклада на тему «Применение интеграла к решению 

прикладных задач» 
Раздел 7. Геометрия.  30  

Тема 7.1. Прямые и 
плоскости в 
пространстве. 

Содержание учебного материала: 14 

 Лекции, в том числе в форме практической подготовки 8 / 8 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. Геометрические преобразования пространства: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

6 / 6 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости.  

2 / 2 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей.  2 / 2 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между плоскостями. 

2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

6 
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Подготовка рефератов на темы «Введение в стереометрию», «История 

развития стереометрии». 

Подготовка сообщений на тему «Начальные понятия стереометрии». 

Подготовка индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий по теме «Параллельное 

проектирование». 
Тема 7.2. 
Многогранники. Содержание учебного материала: 16 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6 / 6 2 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Призма. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Представление о правильных многогранниках.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Измерения в 

геометрии.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

10 / 10 

Сечения, развертки многогранников. Площадь поверхности. 2 / 2 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

2 / 2 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

2 / 2 

Вычисление площадей поверхностей многогранников и тел вращения. 2 / 2 

Вычисление объемов многогранников и тел вращения. 2 / 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками: чтение учебной литературы.  

2 

Раздел 8. 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей. 

 10 

Тема 8.1. Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала: 6 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2 / 2 2 

Основные понятия комбинаторики.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

4 / 4 

Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов.  

2 / 2 

Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

2 

Тема 8.2. Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала: 4 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 0 / 0  

Лабораторные работы -  

Практические занятия, в том числе в форме практической 

подготовки 

4 / 4 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

2 / 2 
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Классическое определение вероятности, свойства вероятностей. 

Теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. 

2 / 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками: чтение учебной литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2  

Тематика индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

1. Графическое решение уравнений и неравенств 

2. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

3. Параллельное проектирование 

4. Правильные и полуправильные многогранники 

5. Средние значения и их применение в статистике 

6. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

  

Всего: 156  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  рабочие места преподавателя и обучающихся, 

по количеству человек в группе. 

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

Учебно-методическое обеспечение: конспект лекций, учебные пособия, рабочая 

тетрадь, опорные конспекты и таблицы, дидактический раздаточный материал, 

методические указания для студентов; макеты многогранников и тел вращения; 

плакаты и таблицы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М. «Академия», 4-е издание, 2017.- 256с. 

2. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.. – М. «Академия» ,7-е издание, 2017. – 416 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов).Учебное издание Башмаков Марк__ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

- личностные: 
− сформированность представлений о 

математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

 

 - текущий контроль 

 

 

- выполнение рефератов и 

сообщений по темам 

 

 

 

- карта наблюдений за 

проявлением логического 

мышления при выполнении 

практических работ 

 

 

- выполнение рефератов и 

сообщений по темам 

 

 

 

 

-выполнение собственного 

исследования 

(индивидуальный проект) 

 

 

-выполнение рефератов и 

сообщений по темам 

- участие в мероприятиях 

недели комиссии (по плану) 
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− готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 - метапредметные: 

«Выпускник научится» 

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

− владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

- выполнение собственного 

исследования 

(индивидуальный проект) 

 

 

 

-выполнение рефератов и 

сообщений по темам 

 

 

 

 

 

- выполнение собственного 

исследования 

(индивидуальный проект) 

 

- участие в мероприятиях 

недели комиссии (по плану 

 

 

 

 

 

- выполнение практических 

работ по темам  выполнение 

собственного исследования 

(индивидуальный проект) 

 

 

- комплексная проверка (1, 2 

семестр) 

 

 

 

 

 

 

-выполнение рефератов и 

сообщений по темам 
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результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств  для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

- предметные: 

«Выпускник научится» 

−сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

− владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; 

- выполнение собственного 

исследования 

(индивидуальный проект) 

 

Текущий контроль: 

 

фронтальный опрос (оценка за 

устные ответы), 

- математический диктант 

(оценка за письменные ответы) 

- тестирование (оценка 

выполненных тестов), 

 

- практические работы по 

темам (оценка за выполнение 

письменных работ) 

 

 

 

 

- практические работы по 

темам (оценка за выполнение 

письменных работ) 

 

 

 

 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации- экзамен (2 

семестр). 
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применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

−сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 
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Приложение 1.7 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДБ.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

  

                                      

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 55.02.02 Анимация (по видам), утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки России от  13 августа 2014 г. № 992. 

 

Организация-разработчик рабочей программы:  ГБПОУ «ЮУГК» 

Разработчики: 

__Филинова И. Ф., преподаватель 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 08  от «11» апреля 2022 

г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (далее учебной 

дисциплины) является частью рабочей образовательной программы (далее - ОП) 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; по специальностям и профессиям СПО: 55.02.02 Анимация (по 

видам) гуманитарного профиля. 
                                       

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования  

ОУДБ.07 

 

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание   обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

- метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;                                                                                     
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− умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и  

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

- предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 
 Образовательная учебная нагрузка (всего) – 175ч,  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  -  117 часов,  

 из них лекций – 70 ч., в том числе в форме практической подготовки – 26ч., 

 практических занятий – 47 ч., в том числе в форме практической подготовки –34ч., 

 самостоятельная работа -  58 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лекций 70 

в том числе в форме практической подготовки 26 

     лабораторные занятия - 

     в том числе в форме практической подготовки - 

     практические занятия 47 

     в том числе в форме практической подготовки 34 

     контрольные работы - 

     в том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Работа с источниками: 

-чтение учебной литературы, справочников, 

-поиск информации в источниках Интернета 

-решение задач 

 

- 

- 

 

Подготовка: 

- докладов, информационных сообщений, презентаций, 

- рефератов, 

- индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий. 

- 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Естествознание 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение Основные науки о природе (физика, химия, биология), их роль в познании 

окружающего мира и развитии цивилизации. Естественно-научная картина мира и 

ее составляющие. 
В том числе практической подготовки 

2/ 1  

Раздел 1. Химия 28/15  

 Тема 1. Общая и неорганическая химия 16/8  

 Содержание учебного материала:  

Тема 1.1 

Основные понятия 

и законы химии 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Основные законы химии 1  

1.2 

Лабораторная работа. -  

Практическая работа.  
Определение массовой доли химических элементов в сложном веществе,  

практического выхода веществ. 

1  

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система элементов 

Д.И.Менделеева 

Содержание учебного материала: 2/1  

1. Значение периодического закона и периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки 

1 1.2 

Лабораторные работы --  

Практические занятия.  

Применение Периодического закона. В том числе практической подготовки 

 

1/1 

Контрольные работы       -- 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3 

Строение вещества 

Содержание учебного материала: 2/2  

1. Ковалентная связь, ионная, металлическая и водородная связи. В том числе 

практической подготовки 
1/1 

Лабораторная работа. --  

Практическое занятие  

Решение задач на определение степени окисления элементов в соединениях. В том числе 

практической подготовки 

 

1/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа. 4  

Тема 1.4 

Вода. Растворы. 

Содержание учебного материала: 2/1 1,2 

1. Физические и химические свойства воды. Опреснение воды. В том числе 

практической подготовки 
1/1 

Лабораторная работа.  --  

Практическая работа. Очистка загрязненной воды. 1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.5 

Классификация 

неорганических 

соединений 

Содержание учебного материала: 2/1 1,2 

1. Оксиды, основания, кислоты, соли, их свойства. В том числе практической 

подготовки 
1/1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа Изучение коллекции неорганических соединений. 1 

Контрольная работа. 2 

   

Тема 1.6, 1.7. 

Металлы и 

неметаллы 

Содержание рабочего материала: 6/3 1,2,3 

1. Физические и химические свойства металлов.  

2. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов. В том числе 

практической подготовки 

1 

2/1 
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Лабораторная работа   

Практическая работа  

1. Практическое применение металлов человеком. Изучение коллекции металлов. В 

том числе практической подготовки. 
2. Решение задач. 

 

1/1 

 

2/1 

-- Контрольная работа 

  2  

Органическая химия 6/7  

Тема 1.8 

Углеводороды 

Содержание учебного материала: 

 
2/1 

1. Теория строения органических соединений. Предельные и непредельные 

углеводороды. 

1 1,2,3 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа. 
 Изготовление шаростержневых моделей молекул углеводородов. В том числе 

практической подготовки 

 

1/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.9 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения 

Содержание учебного материала: 2/1 1,2 

 1. Спирты, кислоты, жиры, углеводы. 1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа.  
Изучение свойств  Кислородсодержащих органических соединений. В том числе 

практической подготовки 

 

1/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Содержание учебного материала: 2/1 1,2 

Тема 1.10 1. Полимеры и пластмассы, композиты и нанокомпозиты. 1 

Лабораторная работа. --  
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Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Практическое занятие  
Изучение свойств полимеров. Применение их  в прикладном изобразительном искусстве. В 

том числе практической подготовки 

    

  1/1 

Контрольная работа. -- 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

Тема 1.11 

Химия и организм 

человека 

 

Содержание учебного материала: 

 

4/2 

1,2 

1.  Органические и неорганические вещества в организме человека: белки, 

углеводы, жиры, витамины.  В том числе практической подготовки 

2/1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа.  

 1. Роль органических, минеральных веществ,  пищевые добавки в продуктах 

питания.                                                     В том числе практической подготовки 

 

2/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.12 

Химия в жизни 

человека. 

Содержание учебного материала: 2/2 1,2 

Лабораторная работа. --  

Практическое занятие. Урок-конференция по темам: 

 1.  Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. 

2.  Химические средства защиты растений.  

3.Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии.   

4. Загрязнение окружающей среды средствами бытовой химии 

В том числе практической подготовки 

2/2 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. 

 
Биология 

 
41/21  
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Тема 2.1 

Биология – 

совокупность наук 

о живой природе 

Содержание учебного материала: 2 1 

 Методы исследования живой природы в биологии. Уровни организации жизни. 

 
1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа. Методы познания уровней организации живой природы.  
В том числе практической подготовки 

1/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа.  4  

Тема 2.2 

Клетка 

Содержание учебного материала: 8/4 1,2 

1. Роль неорганических веществ и воды в клетке. В том числе практической 

подготовки 

2. Роль углеводов  и липидов в клетке. В том числе практической подготовки 

3. Функции белков.   

2/1 

2/1 

1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа.  
1. Изучение свойств белков. В том числе практической подготовки 
2. Сравнение строения животной и растительной  клеток. В том числе практической 

подготовки 
 

 

1/1 

2/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 2.3 

Организм 

Содержание учебного материала: 11/6 1,2 

1. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

2. Деление клетки, размножение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.  

3.  Основы генетики.  

4. Изменчивость. Классификация форм изменчивости.  

5. Задачи и методы селекции. В том числе практической подготовки 

1 

1 

1 

1 

1/1 

Лабораторная работа. --  
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Практические работы: 

1. Сбалансированное питание.     В том числе практической подготовки 

2. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения.   В том числе 

практической подготовки 
3. Решение генетических задач. В том числе практической подготовки 

4. Влияние мутагенов на организм человека. В том числе практической подготовки 

5.  Наследственные заболевания человека. В том числе практической подготовки 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/1 

Контрольная работа. -- 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

2  

Тема 2.4 

Вид 

Содержание учебного материала: 10/5 1,2 

1. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с 

СТЭ. 

2. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции.            

3. Биологический прогресс и регресс. Сохранение многообразие видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

2/1 

1 

1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа.  

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. В том числе практической 

подготовки                                
2. Выявление причин сокращения биологического многообразия. В том числе 

практической подготовки                                
3. Анализ различных гипотез происхождения жизни. В том числе практической 

подготовки                                
4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. В том числе 

практической подготовки                                

 

1/1 

1/1 

2/1 

2/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Тема 2.5 

Экосистемы 

Содержание учебного материала: 6/3 1,2,3 

1. Предмет и задачи экологии.                        

2. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. В том числе 

практической подготовки                                           

1 

1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа. 

1. Составление схем передачи веществ и энергии. В том числе практической подготовки.                   
2. Круговорот веществ в природе. В том числе практической подготовки                                           
3. Основные направления воздействия человека на биосферу. В том числе практической 

подготовки                                           
 

 

1/1 

1/1 

2/1 

Контрольная работа. -- 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

--  

Тема 2.6. 
Биотехнология, ее 

достижения и 

перспективы развития. 

 

Содержание учебного материала: 
 

2  

1. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития 1  

Лабораторная работа. - 

Практическая работа.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  В том числе практической подготовки                                           

1/1 

Контрольная работа. - 

Тема 2.7. Бионика 

 
Содержание учебного материала: 2  

1. Бионика.  1 

Лабораторная работа. - 

Практическая работа.   
Урок конференция «Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики». 

В том числе практической подготовки                                           

 

1/1 
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Контрольная работа. - 

Раздел 3. Физика 44 

Тема 3.1 

Механика 

Содержание учебного материала: 12/6 1,2 

1. Механическое движение, его относительность. Путь. В том числе практической 

подготовки                                           
2. Законы динамики. Инерциальные неинерциальные системы отсчёта. В том числе 

практической подготовки                                           
3. Силы в природе.                                     
4. Импульсы тела. Реактивное движение. В том числе практической подготовки                                           
5. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. В том числе 

практической подготовки                                           

2/1 

2/1 

 

1 

2/1 

2/1 

 Лабораторная работа. --  

 Практическая работа.  

1. Исследование зависимости силы трения от веса тела. В том числе практической 

подготовки                                           
2. Решение задач по теме «Механика». В том числе практической подготовки                                           

 

1/1 

2/1 

 Контрольная работа. -- 

Тема 3.2  

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

Содержание учебного материала: 10/5 1,2,3 

1. Молекулярно-кинетическая  теория строения вещества.  Тепловое движение 

частиц вещества.  

2. Тепловое равновесие. Температура. В том числе практической подготовки                                           

3. Идеальный газ. Реальный газ. Применение газов. Характеристика влажности  

воздуха. В том числе практической подготовки                                           

4. Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.   

1 

 

2/1 

2/1 

 

1 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа.  

1. Изучение процесса диффузии. В том числе практической подготовки    

2.  Изучение свойств кристаллических, аморфных веществ и жидких кристаллов. 

 

1/1 

1/1 

2/1 
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3. Решение задач. Тепловое движение частиц вещества. В том числе практической 

подготовки                                           

Контрольная работа -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 3.3 

Основы 

электродинамики 

Содержание учебного материала: 12/6 1,2 

1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. В том числе практической 

подготовки                                           
2. Энергетическое поле его основные характеристики и связь между ними. В том 

числе практической подготовки                                           
3. Постоянный электрический ток.  Закон Ома. В том числе практической подготовки                                           

4. Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. В том числе 

практической подготовки                                           
5. Явление электрической индукции.  В том числе практической подготовки                                           

2/1 

2/1 

2/1 

2/1 

2/1 

 Лабораторная работа. --  

 Практическая работа.  

Решение задач. В том числе практической подготовки                                           

2/1 

 Контрольная работа. -- 

 

Тема 3.4 

Колебания и волны 

 

Содержание учебного материала: 

 

4/3 

1,2,3 

1. Свободные колебания.  Механические, звуковые, ультразвуковые волны.  В том 

числе практической подготовки                                           
2.Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. В том числе практической 

подготовки                                           
 

1 

 

2/2 

Лабораторная работа. --  

Практическая работа: 
1. Изучение интерференции и дифракции света. В том числе практической подготовки                                           
 

    

 1/1 

Контрольная работа. -- 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 3.5 

Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала:       4/1 1,2 

1. Строение атома. Применение лазера. 

2. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

2 

2/1 

Лабораторная работа --  

Практическая работа -- 

Контрольная работа -- 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 3.6 

Современная 

физическая 

картина мира 

 

Содержание учебного материала: 2/2 1,2 

1. Современная физическая картина мира.  В том числе практической подготовки. 

 

2/2 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

--  

Практическая работа -- 

Контрольная работа -- 

Дифференцированный зачет 2  
                                                                     Всего по дисциплине:117 

Теоретических занятий: 70, 

В том числе практической подготовки:26 

Практических занятий: 47, 

В том числе практической подготовки:34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории 

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы и стулья на 25 

обучающихся 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

комплект технический документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использования и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно – научного профилей: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева: 

под редакцией  В. М. Константинова. – 6 –е изд-е, стер. - Москва: Изд. Центр 

«Академия», 2017. – 336с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-5995-

5.  

2. Саенко,  О.Е., Естествознание: учебное пособие для СПО/ О. Е. Саенко, Т.П. 

Трушина, О.В. Арутюнян. -  Москва: КНОРУС, 2014. – 368с. – (СПО). ISBN 978-5-

406-02749-3 

3. Габриелян, О.С. Химия для профессий специальностей  социально-экономического 

профиля и гуманитарного профиля: учебник / О. С. Габриелян, И. Г.  Остроумов. – 8 

– е издю, стер. Москва: Издат. Центр «Академия», 2014.-208с. ISBN 978-5-4468-

0636-2 
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Интерент-ресурсы: 

   1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы») 

   2. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия») 

   3. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии) 

   4. www.physiks.nad.ru (Физика в анимациях) 

   5. www.biology.asuu.ru (Вся биология Современная биология, статьи, 

новости, библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

Код поля изменен

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.physiks.nad.ru/
http://www.biology.asuu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностных: 

 Устойчивость интереса к 

истории и достижениям в 

области естественных наук, 

чувство гордости за российские 

естественные науки; 

 Готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности с использованием 

знаний в области естественных 

наук; 

 Объективное осознание 

значимости компетенции в 

области физики, химии, 

биологии для повышения 

собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности человека; 

 Умение проанализировать 

технологичные последствия 

для окружающей среды, 

 

Мониторинговые исследования:  

 Тестирование психологом или 

классным руководителем 

 Анкетирование 
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бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 Готовность к 

самостоятельному добыванию 

новых для себя естественно 

научные знания с 

использованием для этого 

доступные источники 

информации; 

 Умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

 Умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в 

области естествознания; 

Метапредметных: 

 Овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающего естественного 

мира; 

 Применение основных методов 

познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

естестенно-научной картины 

мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение комплексных 

заданий на межпредметной 

основе, использование 

проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует 

освоение навыков работы с 

информацией. 

 Написание и защита рефератов на 

конференции 
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 Умение использовать 

различные источники для 

получения естестенно-научной 

информации и оценивать ее 

достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

Предметных:  

 Сформированность 

представлений о целостной 

современной естестенно-

научной картинке мира, 

природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 Владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 

 Сформированность умения 

применять естественно-

научные знания для 

объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, 

рационального 

природопользования, а также 

выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

 Оценка умений использования 

справочных материалов 

 Оценка умений анализировать 

естественно-научные знания  

 Оценка выполнения домашних 

заданий 

 Оценка выполнения заданий в 

рабочих тетрадях 

 Оценка докладов, сообщений, 

презентаций, творческих работ. 

Промежуточный контроль: 

 Оценка  усвоенных результатов 

обучения в ходе 

дифференцированного зачёта 
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 Сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; 

владение приемами 

естественно-научных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности полученных 

результатов; 

 Владение понятийным 

аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным 

вопросам, использовать 

различные источники 

информации для подготовки 

собственных работ, критически 

относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 Сформированность умений 

понимать значимость 

естественно-научного знания 

для каждого человека 

независимо от его 

профессиональной 

деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями  оценок и 

связь критериев с 

определенной системой 

ценностей. 
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Приложение 1.8 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.08 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Русский язык и 

литература. Литература» является частью образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  по специальностям, относящимся к гуманитарному профилю:   

55.02.02 Анимация (по видам). 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОП СПО на базе основного 

общего образования 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования, 

включающей разделы экономики и права. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования (далее − ОУДБ.08) с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.3. Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.08 обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и обще-человеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
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− получение знаний о формировании личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

- метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

- предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции не-достающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

− формирование способности проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

− формирование умения выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том 

числе коррупции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  
Объем учебной нагрузки (всего часов) − 78 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка − 78 час, в том числе теоретическое обучение − 50 часов, практическая 

подготовка 20 часов, практические занятия − 28 часов, самостоятельная индивидуальная работа 

обучающихся − 0 часов. 

 

 

 



 

 

 

261 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции,  50 

в том числе в форме практической подготовки 20 

лабораторные занятия, - 

в том числе в форме практической подготовки - 

практические занятия, 28 

в том числе в форме практической подготовки - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка устных выступлений (сообщений), 

презентаций, 

эссе, 

рефераты, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий, 

домашняя работа 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного комплексного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный 

проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО. 

2 1, 2 

Контрольные работы   

Раздел 1.  Человек. Человек в системе общественных отношений 24  

Тема 1.1. 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 8  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 8/2  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние 

— со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации 

личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

 1, 2, 3 

Практическая работа № 1 «Деятельность человека» 

Практическая работа № 2 «Социализация. Общение» 

4  

Самостоятельная работа «Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление.» 2  

Тема 1.2. 

Духовная 

Содержание учебного материала 2  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2  
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культура 

личности и 

общества 

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

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

 1, 2 

Самостоятельная работа «Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе» 4  

Тема 1.3.  

Наука и 

образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 6  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6/2  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

 1, 2, 3 

Практическая работа № 3 «Наука» 4  

Самостоятельная работа «Значимость труда ученого, его особенности.» 2  

Тема 1.4. 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 8  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 8/1  

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 1, 2, 3 

Практическая работа № 4 «Мораль и нравственность» 

Практическая работа № 5 «Мировые религии» 

Практическая работа № 6 «Современное искусство. Виды» 

6  

Самостоятельная работа «Добро и зло.» 3  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 6  

Тема 2.1 

Общество как 

сложная 

Содержание учебного материала 6  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6/2  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 
 1, 2, 3 
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динамическая 

система 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практическая работа № 7 «Глобализация» 2  

Самостоятельная работа «Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное).» 
6  

Контрольные работы 2  

Раздел 3. Социальные отношения 26  

Тема 3.1. 

Социальная 

роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 4  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 4/1  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 1, 2 

Практическая работа № 8 «Социальная стратификация. Социальная мобильность» 2  

Самостоятельная работа «Престижность профессиональной деятельности» 4  

Тема 3.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 12  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 12/5  

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

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

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

 1, 2 

Практическая работа № 9 «Социальный конфликт» 2  

Самостоятельная работа «Опасность наркомании, алкоголизма» 4  
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Тема 3.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы.  

Содержание учебного материала 10  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 10/3  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

 1, 2, 3 

Практическая работа № 10 «Социальная общность и социальная группа» 

Практическая работа № 11 «Семейное право» 
4  

Самостоятельная работа «Этнические общности» 4  

Раздел 4. Политика 14  

Тема 4.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

Содержание учебного материала 6  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 6/1  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический 

институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 1, 2, 3 

Практическая работа № 12 «Правовое государство и гражданское общество» 2  

Самостоятельная работа «Политические институты.» 4  

Тема 4.2. 

Участники 

политического 

процесса. 

Содержание учебного материала 8  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 8/2  

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 1, 2, 3 
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Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практическая работа № 13 «Личность и политика» 

Практическая работа № 14 «Избирательная кампания в Российской Федерации» 

4  

Самостоятельная работа «Роль средств массовой информации в политической жизни общества.» 4  

Контрольные работы 2  

Дифференцирова

нный зачет 

 2  

Тематика 

индивидуальног

о проекта 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

• Экономика современного общества. 

• Структура современного рынка товаров и услуг. 

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и при- 

чин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли. 

• Современные социальные конфликты. 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

• Этносоциальные конфликты в современном мире. 

• Семья как ячейка общества. 
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• Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере совре- 

менной России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

•Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 Всего: 117  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия 

и период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче- 

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. / А. Г. Важенин. –М.,2017 

2. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций.− Челябинск: ЧИРПО, 2016. − 116с. 

3. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08996-

7.(ЭБС) 

4. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Купцов [и 

др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441279 (ЭБС) 

 

Дополнительные источники:  

1. Баранов, П. А. Обществознание в таблицах. 10-11 класс./ П. А. Баранов. −М., 2012. 

2. Баранов, П. А., Шевченко,  С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания/ П. 

А. Баранов, С. В. Шевченко. — М., 2014. 

3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

4. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. — М., 2014. 

5. Котова,  О. А., Лискова, Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты./ О. 

А. Котова, Т. Е. Лискова. — М., 2015. 

6. Лазебникова,  А. Ю., Рутковская, Е. Л., Королькова, Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. / А. Ю. Лазебникова и др.:— М., 2015. 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/441279
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8.Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 

51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 

14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 №  

46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

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

15. — Ст. 766. 

12. 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. 

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

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — Ст. 823. 

14. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. — 2012. 

17. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

19. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

1995. — 4 мая. 

20. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 

— 1999. — № 18. — Ст. 2222. 

21. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 18 

мая. 

22. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями) 

23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

24. 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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25. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от29.12. 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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N413" 

27. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ 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». 

28. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования и контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Эссе, индивидуальный проект, 

творческая работа 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальныйопрос 

российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна) 

Реферат, индивидуальный проект 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности 

Презентация, индивидуальный 

проект, творческая работа 

Устный, письменный, фронтальный, 

групповой, индивидуальный опрос 
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толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты 

Эссе, решение ситуационных задач 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный опрос 

осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сообщение 

Устный, фронтальный опрос 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Эссе, творческая работа 

письменный, групповой, 

индивидуальный опрос 

Метапредметные  

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Индивидуальный проект, 

Письменный, индивидуальный опрос 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный опрос 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный опрос 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Презентация 

Устный, групповой,  

индивидуальный опрос 

умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный опрос 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Устный, фронтальный опрос 
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владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания 

Эссе, индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный опрос 

Предметные  

сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный опрос 

владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук 

Тесты, контрольные работы, 

коллоквиум 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов 

Контрольные работы,  

Устный, письменный, 

индивидуальный опрос 

сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире 

Сообщение, творческая работа 

Устный, письменный, групповой, 

индивидуальный опрос 

сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный опрос 

владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Решение ситуационных задач 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

Индивидуальный проект 

Письменный, фронтальный, 

групповой, индивидуальный опрос 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Родная литература» 

является частью образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  по 

специальностям, относящимся к гуманитарному профилю:   55.02.02 Анимация (по видам). 

          Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) и не противоречит следующим 

нормам, закрепленным законодательно: 

- Ч.2 ст.26 Конституции РФ; 

- Ч.3 ст.14 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. №05-192; 

- Методические рекомендации по реализации общеобразовательной подготовки в рамках ОПОП 

СПО (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-

259 с дополнениями 2017г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2020г. №1202/7560 «О 

преподавании учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020г. №1202/7639«О 

преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на уровне начального общего образования и «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» на уровне основного общего и среднего общего образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

   

1.2 Место   дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература» является 

общеобразовательным учебным предметом  обязательной предметной области  «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

    Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
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- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений. 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

–  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

–   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–  эстетическое отношение к миру; 

–  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 
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–  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации  (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

метпредметных: 

–  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

–  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов; 

–  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками  разрешения  проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

–  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

–  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

–  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

–    владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  
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–  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их  

историко-культурного и нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– владение   навыками  анализа  художественных произведений  с  учетом  их 

– жанрово-родовой  специфики;  осознание   художественной   картины   жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального, личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

1.4.  Количество часов на  реализацию  программы общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Объем максимальной образовательной нагрузки обучающегося – 59часа  

Всего учебных чесов – 39 часа, в том числе:  

теоретического обучения – 39 часа  

лабораторно-практических работ – 0 часов 

самостоятельной учебной работы обучающегося – 20 часов 

консультации – 0 часов 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного комплексного зачёта  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лекции, 39 

в том числе в форме практической подготовки 0 

лабораторные занятия 0 

в том числе в форме практической подготовки  

практические занятия 0 

в том числе в форме практической подготовки 0 

контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка устных выступлений эссе,  

Домашних заданий, 

докладов, сообщений 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

презентаций 

 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного комплексного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Литература Урала 

ХIХ века 

 17  

 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1  Основные тенденции развития литературы Урала XIX века. 

Литературное движение на Урале как отражение историко-литературных 

процессов, происходящих в России (обзор). Южно - Уральские писатели об истории края и 

страны. Основные имена и литературные произведения Южного Урала 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 2   
Тема 1.1. 

Фольклорные 

традиции в 

литературе Южного 

Урала 

Содержание учебного материала  4 

1 Коренные народы Южного Урала. Обычаи и традиции, основные жанры.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Традиции народа в творчестве  

Ястребова Матвея Никифоровича «Сказка  о счастии» 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа:                                                                                                                                      2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 6 
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Дмитрий Наркисович 

Мамин-Сибиряк 

1 Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка как «визитная карточка» Урала. Основные мотивы 

творчества. 

Цикл «Уральские рассказы». Взаимоотношение человека с природой. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 Роман «Приваловские миллионы». История создания и проблематика романа. Судьба главного 

героя романа Сергея Александровича Привалова. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 4   
Тема 1.3 

Николай Петрович 

Вагнер 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Сказка как средство познания мира. Сказки Кота-Мурлыки. Чтение и анализ 1-2 сказок на 

выбор. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

 

Тема 1.4 

Александр 

Гаврилович 

Туркин 

Дореволюционный Челябинск в слове современников. Путешествие в прошлое. Очерки 

«Челябинская жизнь», «Мимоходом» 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 2 
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Раздел 2. 

Литература Урала 

XX века 

 
22 

Тема 2.1. 

Павел Петрович 

Бажов 

Содержание учебного материала 4 

1 Художественное новаторство книги «Малахитовая шкатулка». Цикл о мастерах в контексте 

мировой литературы 

 

1 

2 Сказ «Живинка в деле». Сюжет, главные герои  

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 2   
Тема 2.2. 

Уральская поэзия 

20-50-х годов 

Содержание учебного материала 4 

1 Л.К.Татьяничева. Жизненный и творческий путь. Основные мотивы творчества  

1 

2 Уральские поэты-фронтовики. Тема Родины и памяти  

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 2 

Тема 2.3. 

Поэзия 60-80-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 

1 Н.Г.Кондратковская. Жизненный и творческий путь. Продолжатель автора уральских сказов 

П.Бажова  

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 2   
Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 

1 
Особенности жанра публицистической поэмы. Поэма «След рыси» - тема защиты природы 

 

2 



 

 

 

2

8

4 

Николай 

Григорьевич 

Никонов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы -   
Тема 2.5 

Развитие 

литературы Урала 

80-90-х годов 

Содержание учебного материала 2 

1 Материнская поэзия» Л.Ладейщиковой. Об уральской поэзии и прозе последнего десятилетия 

20 века. Тема материнского счастья и заботы в книге Л.Ладейщиковой «Колыбельная тайна». 

Тема Родины-России в сборнике «Свеча негасимая». 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 2   
Тема 2.6. 

Драматургия 

Урала 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные темы и проблемы уральской драматургии.  

 

 

2 

2 Творческий путь Николая Коляды. Пьеса «Канотье» как отражение социальных проблем 

общества. Судьбы главных героев 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  2 

 Тема 2.7 

Литература Урала 

XX1 века  

Содержание учебного материала 4 

1 Борис Телков рассказы, Игорь Сахновский «Человек, который знал всё», Роман Сенчин 

повесть «Петля»(обзор) 

 

1 

2      Иванов Алексей  Викторович «Ёбург» 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

- 



 

 

 

2

8

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 20 

В том числе практической подготовки - 

Всего 59ч     



 

1 

 

 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов Кол-во  

часов 

Литература 

XIX века   

 Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

17 

Литература 

XX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа 

с учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на семинаре 

22 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к   материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» предполагает 

наличие  учебного кабинета.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины  «Родная литература» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: 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-
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ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ,   в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р,  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4.  Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 

Для преподавателей и студентов 

основная и дополнительная литература литература 

1. Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К. Созиной, 

Н.Л.Лейдермана. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома учителя, 1998. 

2. Мешков, Ю.А. О поэтах хороших и разных: Очерки. Портреты. Заметки. – Екатеринбург: 

«Сократ», 2000. 

3. Родная литература: Учебно-методическое пособие для ПОО / Авт-сост. Т.А. Волдаева, 

Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – Челябинск, 2020 – 96с. 

4. Слобожанинова, Л.М. «Малахитовая шкатулка» П.П.Бажова в литературе 30-40-х годов/ 

Пособие для учителя. – Екатеринбург: «Сократ»,1998. 

5. Филологический класс. Регионально-методический журнал учителей-словесников Урала, 

2001-2006. 

6. Челябинская область: энциклопедия: в 7 томах / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред., гл. ред.) 

и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2003-2007.  

7  Щенников Г.К. История русской литературы Х1Х века: 1870-1890-е годы. Книга для 

учителя. – Екатеринбург: Издательский дом «Сократ», 2000. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1.  www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощив 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2.  www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Родная литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуального, фронтального, 

комбинированного опросов (устного и письменного), самостоятельных, проверочных, 

контрольных работ, тестирования, мини-сочинений, творческих работ, а также 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 личностные: 

 –  сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

–  сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–   толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

–   готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–  эстетическое отношение к миру; 

–  совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

–  использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации  

(словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); (словарей, 

энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

  

 

Педагогическое 

наблюдение 

• метапредметные:  
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− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать  ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками  

разрешения  проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

Оценка выполнения и 

защиты индивидуального  

проекта, реферата. 

Оценка выполнения 

отдельных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

практических и 

лабораторных работ. 

  

• предметные: 

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

–  сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

–  сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

–  владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

–    владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

–  знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их  историко-

 

Тестирование, 

 контрольная работа,  

выполнение 

индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

проводится в форме 

дифференцированного 

комплексного зачёта  
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культурного и нравственно-ценностного  влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

–  сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

– владение   навыками  анализа  художественных 

произведений  с  учетом  их 

– жанрово-родовой  специфики;  осознание   

художественной   картины   жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального, личностного 

восприятия и интеллектуального понимания 
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Приложение 1.10 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

    

 

0.00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 55.02.02 Анимация (по видам), утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки России от  13 августа 2014 г. № 992. 

 

 

    

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «ЮУГК» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА   

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью образовательной 

программы  по специальности среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего по специальностям, относящимся к 

гуманитарному профилю профессионального образования: 55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
   Курс «Индивидуальный проект» реализуется в ходе освоения обучающимися дисциплин 

общеобразовательного цикла и дополнительной учебной дисциплины «Основы 

исследовательской деятельности». 

 

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания курса «Индивидуальный проект» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• Личностных: 

1) постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-

исследовательской, проектной деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни;  

7) осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметных: 

1) овладение умением самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

3)  овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

4) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) овладение умениями использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

7) овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8) овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметных: 
1) владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

5) способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта;  

6) способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

7) владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности; 

8) владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

документацию; 

9) владение умением проводить исследования; 

10) владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы формулы; 

11) способность представлять результаты исследования в форме презентации.  

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лекции  

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     лабораторные занятия 0 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     практические занятия 39 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 

 

2 

Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного научного 

поиска. 

 

4 

Определение особенности проблемы и гипотезы собственной 

исследовательской работы. 

2 

Работа с научной литературой по теме исследования. 6 

Изучение общих требований к оформлению текста. 2 

Оформление презентации 4 

Промежуточная аттестация в форме защиты индивидуального проекта   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение 

Содержание практического занятия 4/4  

Проект как один из видов самостоятельной деятельности   обучающегося. Разработка 

алгоритма работы над проектом. 
2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выбор области исследования интересуемого явления 

или процесса. 
2 

2 

Тема 1. 

Выбор темы и 

определение 

методологических 

характеристик 

Содержание практического занятия 8/12 

Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая 

значимость исследования. 
2 

2 

Определение цели и задач. Формулирование гипотезы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана собственного исследования: 

формулирование темы и составление плана собственного исследования; определение 

объекта, предмета, цели и задачи собственного научного поиска; определение особенности 

проблемы и гипотезы собственной исследовательской работы. 

4 
2 

Тема 2.  

Этапы работы над 

проектом 

Содержание практического занятия 16/28 

Планирование: подбор необходимых материалов. 2 

2 

определение способов сбора и анализа информации. 2 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов.  2 

организация работы, структурирование проекта, работа над проектом. 2 

Заключительный этап: подведение итогов.  2 

Оформление результатов, презентация проекта. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Формулирование и оформление теоретических и 

практических аспектов проектной деятельности. 
4 2 

Тема 3.  Содержание практического занятия 4/32  
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Правила и методы 

работы с 

источником 

информации  

 

Виды литературных источников информации. Информационные ресурсы. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Оформление библиографического списка своего 

проекта. 
2 

2 

Тема 4.   

Правила 

оформления  

Проекта. 

Презентация 

проекта. 

Содержание практического занятия 16/48 

Общие требования к оформлению текста.  2 1 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 2  

Структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных. 2  

Оформление приложения результатов исследования индивидуального проекта. 4 
2 

 

Презентация проекта. Требования к содержанию слайдов. 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся:   Оформление слайдов в программе PowerPoint. 4 

Тема 5. 

Особенности 

корректировки  

исследовательской  

работы 

Содержание практического занятия 8/56 

Особенности подготовки доклада  для защиты индивидуального проекта. 2 1 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   Подготовка к защите индивидуального проекта. 4 2 

Тема 6. 

Особенности 

публичного 

выступления. 

Содержание практического занятия 3/59  

Предварительная защита индивидуальных проектов. 2 2 

Рефлексия 1  

Всего часов: 59  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы курса «Индивидуальный проект» осуществляется в учебном 

кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 доска магнитная; 

 мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер (ПК); 

 мультимедиа; 

 видеопроектор;  

 экран; 

 сеть Интернет. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

курса «Индивидуальный проект» входят: 

 учебно-методический комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят: 

 учебные пособия, обеспечивающие освоение курса «Индивидуальный проект», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональной 

образовательной организации, реализующей освоение образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования;  

 энциклопедии;  

 справочники;  

 научная и научно-популярная литература и другой литературой по научно-

исследовательской работе. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Булынский, Н. Н. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов ВУЗа / 

Н.Н. Булынский, Н.В. Парская, Е.А. Крапивнина. – Челябинск : Энциклопедия, 2008. – 44 

с. 

2. Елагина, В.С. Организация исследовательской деятельности студентов как фактор 

формирования профессионально-педагогической компетентности: монография / В.В. 

Елагина, Н.П. Пичугова, Н.В. Веденева. – Челябинск: НП «Инновационный центр 

«РОСТ», 2013. – 128 с. 

3. Медоева, Т.И. Организация работы научного общества учащихся и учреждения 

профессионального образования: метод, рекомендации/ Т.И. Медоева, С.А. Халитова. – 

Челябинск: Изд-во ЧИРПО, 2012. – 84 с. 

4. Усова, А.В. Методология научных исследований: Курс лекций. – Челябинск: Изд-во 

ЧГПУ, 2004. – 130 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере / Л.А. Набиуллина, 

А.Я. Шайхутдинова // Среднее профессиональное образование. – 2009. - № 10. – с.19-20 

2. Исследовательская деятельность студентов как фактор формирования профессионально-

педагогической компетентности. Обобщение опыта работы преподавателей по 

организации исследовательской деятельности студентов / [ответственный за выпуск Ю.Е. 

Симахина]. – Миасс: Миасский педагогический колледж, 2015. – 74 с. 

3. Исследовательская работа как средство многоступенчатой подготовки специалистов / 

Е.И. Васенин // Среднее профессиональное образование. – 2007. - № 2. – с.27-28. 

4. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 340 с. 

5. Метод проектов во внеклассной воспитательной работе ССУЗа / А.А. Пронин, Т.А. 

Пронина // Среднее профессиональное образование. – 2009. - №9. – с.41-52. 

6. Методические указания по написанию и оформлению рефератов. Методическое пособие 

/ сост. О.Н. Манапова, С.Д. Шлома. – Челябинск: изд-во научно-методического центра 

ЧКПА, 2006. – 11 с. 

7. Научное студенческое общество как основа профессионального становление будущих 

специалистов / Т. Н. Панченко // Среднее профессиональное образование. – 2009. - №9. – 

с.28-33. 

8. Организация практикоориентированной исследовательской работы студентов и колледжа 

/ Г. В. Носова, Г. А. Петрова, Н. Ю. Брызгалова, И. Д. Казанчян. // Среднее 

профессиональное образование. – 2013. – №11. – с.58-62. 

9. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов / С.А. Бахмат // Среднее 

профессиональное образование. – 2009. - № 6. – с.50-53. 

10. От студенческого творчества – к научному исследованию: материалы V студенческой 

конференции (20 мая 2010 года). – Челябинск: Фотохудожник, 2010. – 332 с. 

11. Проекторная учебно-исследовательская деятельность как способ формирования 

специальных компетенций у студентов / В.В. Зюлин, Т.А. Кортунова // Среднее 

профессиональное образование. – 2010. - № 9. – с.39-41. 

12. Требования к оформлению научно-исследовательской работы / сост. С. Д. Шлома, О. Н. 

Манапова; ЧКПА. – Челябинск: изд-во научно-методического центра ЧКПА, 2008. – 18 с. 
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13.  Экспериментальное исследование способов стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов на основе деятельностного подхода / И.В. 

Шубина // Среднее профессиональное образование. – 2012. - №9. – с.47-50. 

Интернет-ресурсы:   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе 

проведения консультаций по выполнению индивидуального проекта. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

• Личностных: 

1) постижение мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) освоение основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) овладение навыками сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в учебно-исследовательской, проектной деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

7) осознание выбранной профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

 

Наблюдение за интересом 

к процессу исследования в 

ходе работы над 

индивидуальным 

проектом 

 

Оформление и защита 

индивидуального 

проекта. 

Метапредметных: 

1) овладение умением самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) овладение умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности;  

3)  овладение умениями согласования процедур 

совместного действия; 

4) овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
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разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

6) овладение умениями использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

7) овладение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

8) овладение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

1) владение навыками коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) владение навыками проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

5) способность применять теоретические знания при выборе 

темы и разработке проекта;  

6) способность разрабатывать структуру конкретного 

проекта; 

7) владение умением определять методологию 

исследовательской деятельности; 

8) владение умением использовать справочную нормативную, 

правовую документацию; 

9) владение умением проводить исследования; 

10) владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, 

ссылки, чертежи, схемы формулы; 

11) способность представлять результаты исследования в 

форме презентации.  
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Приложение 1.11 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 55.02.02 Анимация (по видам), утвержденной Приказом Министерства 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.01 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  (далее учебной дисциплины) 

является частью образовательной программы (далее - ОП) по специальности среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам). 

     Профиль: гуманитарный  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОП на базе основного общего образования  

Учебный цикл ОУДП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору из 

обязательных предметных областей) профильные 

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП.01 Иностранный язык 

 обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  и  средству 

отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной культуры; 

–  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры; 

–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  мировидения; 

–  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность вести  диалог  

на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях  для  их  достижения;  умение  

проявлять  толерантность  к  другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в  

профессиональной  области  с  использованием  английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

- метапредметных: 

- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в различных 

ситуациях общения; 

–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

- предметных: 

- сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам  

общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения  

информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объём максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 

самостоятельная учебная работаобучающегося 70 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 139 часов, в том числе в форме 

практической подготовки 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

в том числе:  

лекции - 

в том числе в форме практической подготовки - 

лабораторные занятия - 

в том числе в форме практической подготовки - 

практические занятия 139 

в том числе в форме практической подготовки 40 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 

- написание неформального письма 

- написание электронного письма (email) 

 -написание эссе 

-устные сообщения: «Моя визитная карточка», «Описание человека по 

фотографии»; 

- проект «Праздники, которые празднуют в России (вашем регионе)»  

- подготовка презентаций «Описание жилища и/или учебного заведения», 

«Кухня стран изучаемого языка», «Кухня народов мира», «Место, где бы я 

хотел жить», «Моя страна», «Англоговорящие страны: географическое 

положение, климат, флора и фауна. Государственное и политическое 

устройство, национальные символы. Экономическое развитие. 

Достопримечательности», «Россия и страны изучаемого языка: литература, 

музыка, живопись, кинематограф», «Любимый 

писатель/художник/скульптор/композитор»; 

- сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

-заучивание лексических единиц. 

70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДП.01 Иностранный язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание 153  

Тема 1. 

Введение. 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей. 

Содержание учебного материала: 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как 

язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. Своеобразие английского языка. Его 

роль в современном мире как языка международного и межкультурного общения.  

Порядок слов в предложении. Правила чтения. 

  

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки -  

Практические занятия 

1. Развитие монологической речи на заданную тему. 

2. Выполнение лексических упражнений. 

3. Развитие навыков диалогической речи. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Моя визитная карточка». 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 2. 

Описание 

человека. 

Содержание учебного материала: 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.).Английский алфавит. Траскрипция. 

Ударение. Интонация. Правила чтения.Глаголыtobe, tohaveвнастоящем простом времени. 

Личныеместоимения. 

 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение фонетических, лексических и грамматических упражнений. 

4 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение о человеке, описание по фотографии. 

Заполнение анкеты на английском языке (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п. 

4 

Тема 3. 

Семья. 

Содержание учебного материала: 

Семья и семейные отношения. Домашние обязанности.PresentSimple. Притяжательный 

падеж. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Работа с текстом. 

2. Подготовленный рассказ на заданную тему. 

3. Опрос (устный или письменный) лексических единиц. 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5. Аудирование. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание неформального письма (письмо другу о любимом члене семьи). 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 4. 

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения.  

Содержание учебного материала: 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Описание жилища (здание, 

обстановка, условия жизни). Оборот thereis/are. Предлоги места, 

направления.Неопределенные местоимения. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Аудирование. 

2. Работа с текстом. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4. Опрос (устный или письменный) лексических единиц. 

5. Написание и представление рекламного объявления о продаже дома или квартиры. 

6 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Описание жилища и учебного заведения: здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

4 

Тема 5. 

Хобби. Досуг. 

Распорядок дня 

студента. 

Содержание учебного материала: 

Выходной день. Досуг молодежи. Хобби.Распорядок дня студента колледжа. Учеба в 

колледже. Составление расписания на день, списка дел и др. Числительные. Обозначение 

времени. Предлоги времени. Возвратные местоимения. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки -  

Практические занятия: 

1. Аудирование.  

2. Подготовленный рассказ на заданную тему. 

3. Работа с текстом. 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Письмо другу (неформальное) о планах на выходных (каникулах). 

Подготовка рассказа о своем рабочем дне. 

4 

Тема 6. 

Магазины, 

совершение 

покупок. 

Содержание учебного материала: 

Магазины, товары, совершение покупок.Существительные исчисляемые, неисчисляемые.  

Множественное число существительных.  

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Аудирование. 

2. Работа с текстом. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4. Ролевая  игра «В магазине». 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и инсценировка диалога по теме. 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 7. Содержание учебного материала:  
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Еда. Способы 

приготовления 

пищи. 

Еда. Способы приготовления пищи. Блюда английской кухни. Рецепты любимых блюд. 

Времена группы Сontinuous. 

 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Диалог «В кафе». 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рецепт любимого блюда. 

Презентация по теме «Кухня стран изучаемого языка», «Кухня народов мира». 

4 

Тема 8. 

Физкультура и 

спорт. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала: 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Олимпийские игры. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки -  

Практические занятия: 

1. Просмотр видеофильма на английском языке и выражение своего отношения 

(согласие, несогласие) к увиденной информации, обосновывая его. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание электронного письма (email): «Спорт в вашем регионе». 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 9. 

Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала: 

Экскурсии и путешествия. Виды путешествий. Туризм. Экскурсия по родному городу. Past 

Simple 

  

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Работа с текстом. 

2. Аудирование. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 (2 ПП) 
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4. Составление путеводителя по родному краю. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация по теме «Место, где бы я хотел жить». 

Составление путеводителя по родному краю. 

4 

Тема 10. 

Россия. 

Содержание учебного материала: 

Россия, ее географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. Служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, atlast, ontheonehand, ontheotherhand, however, 

so, thereforeи др.). FutureSimple 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия 

1. Аудирование. 

2. Подготовленное сообщение на заданную тему. 

3. Работа с текстом. 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация по теме «Моя страна». 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 11. 

Англоговорящие 

страны. 

Содержание учебного материала: 

Англоговорящие страны - географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. Расшифровка некоторых 

аббревиатур (G8, UN, EU,WTO, NATO и др.). Основные различия вбританского и 

американского вариантов английского языка (орфография, пунктуация, произношение, 

написание, лексика). Артикли, артикли с географическими названиями. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  
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Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Просмотр страноведческого видеофильма на английском языке, получение  

дополнительной информации по теме и ответы на вопросы по просмотренному 

фильму. 

2. Подготовленный пересказ текста. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация по теме. 

Просмотр страноведческого видеофильма на английском языке, получение  

дополнительной информации по теме и ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

4 

Тема 12. 

Обычаи и 

традиции народов 

России и 

англоговорящих 

стран. 

Содержание учебного материала: 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. Модальные глаголы. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки -  

Практические занятия: 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Презентация «Традиционные праздники России и Великобритании». 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект: радиопрограмма «Праздники, которые празднуют в России (вашем регионе)». 

4 

Тема 13. 
Искусство и 

культура. 

Содержание учебного материала:  

Роль искусства в жизни человека. Виды искусства. Культура. Культурные ценности. 

Музеи. Памятники культуры. Времена группы Perfect. 

 

 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки - 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Диалог. 

16(12 ПП) 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация по теме. 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Раздел 2. Профессионально - ориентированное содержание 56 

Тема 14. 

Новости и 

средства 

массовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 

Радио, телевидение, печатные издания. Современные средства массовой информации. 

Интернет. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few. 

  

2,3 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

2. Работа с текстом. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, 

вопросы для интервью и др 

4 

Тема 15. 

Виды рекламы. 

Содержание учебного материала: 

Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. Страдательный залог. 

 

2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Подготовленное сообщение на заданную тему. 

8 (4 ПП) 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа в группах: разработка рекламной кампании. 

Заучивание лексических единиц. 

4 

Тема 16. 

Виды искусства. 

Декоративно – 

Содержание учебного материала: 

Виды искусства. Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы народов 

России. Словообразование. 

 

2 
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прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Ролевая игра «На выставке декоративно–прикладного искусства». 

4. Составление диалога. 

10 (8 ПП) 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация/сообщение по теме: Любимый писатель / художник / скульптор / композитор. 

Заучивание лексических единиц. 

5 

Тема 17. 

Языки и 

литература. 

Содержание учебного материала:  

Языки мира. Роль английского языка в современном мире. Литература в жизни человека. 

Классики мировой литературы. Специальные вопросы. Вопросительные предложения – 

формулы вежливости. 

 

2,3 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -  

Лабораторные работы,в том числе в форме практической подготовки - 

Практические занятия: 

1. Работа с текстом. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Сообщение по теме. 

11 (6 ПП) 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить диалоги: Покупка электронного устройства для чтения книг. Посещение 

книжной ярмарки. 

Заучивание лексических единиц. 

5 

Тематика  индивидуального проекта: 

- Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы для 

интервью и др. 

- Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

- Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор. 

- Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

  

Всего: 209  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета,  в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

 

Технические средства обучения:  

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• экранно-звуковые пособия; 

• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• библиотечный фонд(учебники и учебно-методические комплекты; энциклопедии, справочники, 

научная и научно-популярная, художественная и др. литература по вопросам языкознания; 

электронные учебные материалы по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет – электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Агабекян, И.П. Английский язык: учебное пособие/И.П.Агабекян.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.-

318с. - ISBN978-5-222-23595-9 

2. Безкоровайная,  Г.Т.  PlanetofEnglish: учебное пособие/Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. 

Соколова, Г.В. Лаврик. – Москва: Академия, 2017. – 256 с.– ISBN 978-5-4468-4305-3 

3. Безкоровайная, Г.Т.PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского 

языка для учреждений/ Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, Г.В. Лаврик. – 

Москва: Академия, 2017 . – 256 с. – ISBN 978-5-4468-4305-3 
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Дополнительные источники:  

1. Голубев, А.П. Английский язык: учебное пособие/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 

16-е изд. стер. – Москва: Академия, 2017. – 336с.–ISBN978-5-4468-4423-4 

2. Соколова, Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book. Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО: учебное пособие/ Н.И. Соколова. - 2-е изд. стер. – Москва: 

Академия, 2017.  - 96 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. ABBYYLingvo: [сайт]. - URL: https://www.lingvo.ru/ (дата обращения: 26.12.2021). – Текст: 

электронный. 

2. ВВС: [сайт]. - URL: http://www.bbc.co.uk (дата обращения: 30.11.2021). – Текст: электронный. 

3. Britannica: [сайт]. - URL: https://www.britannica.com/(дата обращения: 26.12.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Longman: [сайт]. - URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата обращения: 26.12.2021). – Текст: 

электронный. 

5. MacmillanEducation: [сайт]. - URL: http://www.macmillanenglish.com (дата обращения: 

30.11.2021). – Текст: электронный. 

6. OxfordLearner’sDictionaries [сайт]. - URL: http:// oald8.oxfordlearnersdictionaries.com (дата 

обращения: 30.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Тесты ЕГЭ по английскому: [сайт]. -  URL: https://www.study.ru/test (дата обращения: 09.04.2022). 

– Текст: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/
https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillanenglish.com/
https://www.study.ru/test
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- личностные: 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену  и  средству отображения  

развития  общества,  его  истории  и  

духовной культуры; 

–  сформированность  широкого  

представления  о  достижениях  

национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  

развитии  мировой  культуры; 

–  развитие  интереса  и  способности  к  

наблюдению  за  иным  способом  

мировидения; 

–  осознание  своего  места  в  

поликультурном  мире;  готовность  и  

способность вести  диалог  на  английском  

языке  с  представителями  других  

культур,  достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях  для  их  достижения;  

умение  проявлять  толерантность  к  

другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  

непрерывному  образованию,  включая  

самообразование,  как  в  

профессиональной  области  с  

использованием  английского языка, так и 

в сфере английского языка; 

- метапредметные: 

Форма контроля: текущий 

Метод контроля: наблюдение за 

участием во внеклассных мероприятиях в 

рамках предметной недели (викторины, 

конкурсы, беседы, дискуссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: итоговый 
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- умение  самостоятельно  выбирать  

успешные  коммуникативные  стратегии  в 

различных ситуациях общения; 

–  владение  навыками  проектной  

деятельности,  моделирующей  реальные  

ситуации межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

- предметные: 

- сформированность  коммуникативной  

иноязычной  компетенции,  необходимой  

для  успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

Методы контроля: 

- защита индивидуального проекта,  

- защита реферата, 

- участие в ролевых играх,  

- участие деловых играх 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

 

 

 

Методы контроля: 

индивидуальный устный опрос 

 

 

 

индивидуальный устный опрос 

 

 

 

 

индивидуальный и фронтальный  устный 

опрос; выполнение письменных работ: 

написание эссе, выполнение контрольной 
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морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте. 

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

–  владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

работы, выполнение грамматических 

упражнений, подготовка письменных 

сообщений, заполнение анкеты 

 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

 

 

 

Методы контроля: 

индивидуальный и фронтальный  устный 

опрос; выполнение письменных работ на 

проверку понимания прочитанного, 

услышанного, увиденного 

устный опрос 
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 представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

–  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам  общаться  в  устной  и  

письменной  формах  как  с  носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

Выпускник научится: 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и 

т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

 

 

 

 

Методы контроля: 

выполнение письменных работ: написание 

личного письма другу 

 

 

 

 

 

устный опрос 
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неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

–  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения  информации  из  англоязычных  

источников  в  образовательных  и 

самообразовательных целях. 

Выпускник научится: 

 пользоваться различными 

техническими средствами (аудио, 

видео и компьютер), а также 

печатными и электронными 

источниками, в том числе 

справочниками и словарями; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: итоговый 

 

 

 

 

Методы контроля: 

защита реферата, проекта, представление 

компьютерной презентации, выполнение 

контрольной работы 

 

устный опрос 

 

 

 

устный опрос 

 

 

письменная работа, устный опрос 
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соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет 
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Приложение 1.12 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

2.2. Область применения программы 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (далее учебной дисциплины) 

является частью рабочей образовательной программы (далее - ОП) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), относящихся к гуманитарному профилю:   55.02.02 Анимация 

(по видам). 

2.3. Место учебной дисциплины в структуре ОП на базе основного общего образования: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования (далее ОУДБ) 

 

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

общеобразовательной учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплиныОУДП.02 ИСТОРИЯ 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена Российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объём образовательной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов. 

Из них нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 156 часов, в том числе:  

теоретического обучения - 116 часов; 

лабораторно-практических работ - 40 часов; 

практическая подготовка - 40 часов;  

курсового проектирования - 0 часов, 

консультации - 1 час; экзамен – 8 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лекции 116 

     в том числе в форме практической подготовки 40 

     лабораторные занятия 0 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     практические занятия 40 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (9 часов) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел № 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

 

6  

Тема 1.1. 

Мир накануне 

Первой мировой 

войны  

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой 

войны.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 

Первая мировая 

война.  

 

Содержание учебного материала 2 

 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
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Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 

Восточный фронт и 

его роль в годы 

Первой мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой 

мировой войны; систематизация материала о событиях на Западном и Восточном 

фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности; 

характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 1: «Восточный фронт и его роль в годы Первой мировой 

войны» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел № 2  Межвоенный период (1918-1939 гг.) 24 
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Тема 2.1. 

Революционная 

волна после первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Революционная волна после первой мировой войны. Образование новых националь 

ных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2. 

Версальско-

вашингтонская 

система 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3. 

Политическое 

развитие стран 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
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Южной и Восточной 

Азии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс 

и М. Ганди. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.4. 

Великая 

национальная 

революция 1925-

1927 годов в Китае 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Особенности освободительного движения 1920-1930-х годов в Китае Предпосылки и 

причины революции. Характеристика революционных событий в Китае. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 2: «Великая национальная революция 1925-1927 годов в 

Китае» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.5. 

Страны Запада в 

1920-е гг. 

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 3 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 

Италии. 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.6. 

Великая депрессия. 

Мировой 

экономический 

кризис 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 3 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.7. 

Причины мирового 

экономического 

кризиса 1929-1933 

годов 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Причины и особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, его 

последствия 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 3: «Причины мирового экономического кризиса 1929-

1933 годов» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 
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Нарастание 

агрессии. 

Германский нацизм 

 

Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.9  

«Народный фронт» 

и Гражданская 

война в Испании 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 1,2 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.10. 

Политика 

«умиротворения» 

агрессора 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.11. 

Мюнхенский сговор 

и раздел 

Чехословакии 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Предпосылки, характере и значении важнейших международных событий 1920-1930-х 

годов 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 4: «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.12. 

Развитие культуры в 

первой трети ХХ в.  

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел № 3.  Вторая мировая война  14 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 
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Начало Второй 

мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. 

Военно-

политические планы 

сторон накануне 

Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй 

мировой войны. Оценка Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 

1939 года 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 5: «Военно-политические планы сторон накануне Второй 

мировой войны» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.3. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны и войны на 

Тихом океане 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 
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 политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.4. 

Коренной перелом в 

войне 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.5. 

Сталинградская 

битва и начало 

коренного перелома 

в ходе Великой 

Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой войны: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войны (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 6: «Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 3.6.  

Жизнь во время 

войны. 

Сопротивление 

оккупантам 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.7. 

Завершающий этап 

Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел № 4. Соревнование социальных систем 24 

Тема 4.1. 

Начало «холодной 

войны» 

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Причины «холодной войны». Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.2 

Послевоенное 

восстановление 

стран Западной 

Европы. План 

Маршалла. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 7: «Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

План Маршалла» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4.3. 

Гонка вооружений. 

Берлинский и 

Карибский кризисы 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
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соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 

космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.4. 

Дальний Восток в 

40–70-е гг. Войны и 

революции 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.5. 

Разрядка. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

«Разрядка» и её причины. Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к 

политике «холодной войны».  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.6. 

Разрядка 

международной 

напряженности в 

1970-е годы. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Основные достижения разрядки в Европе и мире. Принципы, заложенные в Декларации 

из Заключительного акта Хельсинского совещания. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 8: «Разрядка международной напряженности в 1970-е годы» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4.7. 

Западная Европа и 

Северная Америка в 

50–80-е годы ХХ 

века 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 1,2 

 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.8. Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 3 
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Страны Азии и 

Африки в 1940–

1990-е гг. 

 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции 

и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия 

в  конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.9. 

Основные проблемы 

развития 

освободившихся 

стран во второй 

половине ХХ века 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости. Раскрытие особенностей развития этих стран во второй 

половине XX — начале XXI века 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 9: «Основные проблемы развития освободившихся стран во 

второй половине ХХ века» 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.10. 

Латинская Америка 

в 1950–1990-е гг. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.11. 

Достижения и 

кризисы 

социалистического 

мира. 

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР.  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 2 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.12.  

Глобализация и 

национальная 

культура в конце 

ХХ-начале ХХI века. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов 

в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 10 «Глобализация и национальная культура в конце ХХ-начале 

ХХI века» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 5 Россия в годы «великих потрясений» (1914–1921 гг.) 22 

Тема 5.1. 

Россия накануне 

Первой мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Власть, экономика и 

общество в условиях 

войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и  

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 

войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. 

Власть и российское 

общество на разных 

этапах Первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Анализ материала о влиянии войны на развитие российского общества Характеристика 

жизни людей на фронте и в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). Объяснение, как война подействовала на политическую обстановку в России. 
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Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 11 «Власть и российское общество на разных этапах Первой 

мировой войны» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4.  

Российская империя 

накануне революции  

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. 

Основные этапы и 

хронология 

революции 1917 г. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 1,2 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.6. 

Июльский кризис и 

конец «двоевластия» 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/-  

Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.7. 

Второй 

Всероссийской съезд 

Советов. Декреты о 

мире и о земле. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Второй Всероссийской съезд 

Советов. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие № 12: «Второй Всероссийской съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.8. 

Гражданская война 

как 

общенациональная 

катастрофа 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях  

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.9. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

годы Гражданской 

войны и 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
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иностранной 

интервенции 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.10.  

Россия в годы 

Гражданской войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 13: «Россия в годы Гражданской войны» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.11. 

Идеология и 

культура периода 

Гражданской войны 

и «военного 

коммунизма» 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 1,2 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
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мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство  

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 6 Советский Союз в 1920–1930-е годы 8 

Тема 6.1.  

Экономическая 

политика 

государства в 1921-

1928 гг. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2.  

Сущность нэпа. 

Достижения и 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 
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реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 

на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 14: «Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, 

причины его свертывания»  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3.  

Образование СССР. 

Принятие 

Конституции СССР 

1924 г. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.4. 

Социальная 

политика 

большевиков 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
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Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 7  Советский Союз в 1929–1941 годы 10 

Тема 7.1. 

Индустриализация в 

СССР 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 7.2. Содержание учебного материала 2  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 
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Советская модель 

модернизации 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 15: «Советская модель модернизации»  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.3. 

Коллективизация в 

СССР 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.4. Содержание учебного материала 2 
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Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1920–1930-е гг. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
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организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.5. 

Внешняя политика 

СССР в 1920–1930-е 

годы 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 8 Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 18 
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Тема 8.1 

Первый период 

Великой 

Отечественной 

войны (июнь 1941 – 

осень 1942 г.) 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.2 

Историческое 

значение 

Московской битвы 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2,3 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 16: «Историческое значение Московской битвы» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.3. Содержание учебного материала 2 
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Перестройка 

экономики на 

военный лад. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины 

на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.4 

Коренной перелом в 

ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.) 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 8.5. 

Итоги наступления 

Красной армии 

летом–осенью 

1943 г. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.6.  

Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 8.7. 

Культурное 

пространство войны 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Старгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.8. 

Победа СССР в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 
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Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.9. 

Разгром Японии 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 9 Апогей и кризис советской системы (1945–1991 гг.) 20 

Тема 9.1. 
«Поздний 

сталинизм» (1945–

1953 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
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страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления.  

Восстановление народного хозяйства. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.2. Содержание учебного материала 2 
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Смерть Сталина и 

настроения в 

обществе. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 1,2 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.3. 
ХХ съезд КПСС и 

его значение 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 17: «ХХ съезд КПСС и его значение» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.4. 
«Оттепель»: 

середина 1950-х – 

первая половина 

1960-х гг. 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 3 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
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технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 9.5. 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь 

периода «оттепели» 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 1,2 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.6. 
Советское общество 

в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 3 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 

и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.7. Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 
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Экономическая 

реформа 1965 года в 

СССР: задачи и 

результаты 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 18 «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.8. 

Политика 

«перестройки» 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом».Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 
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– высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 9.9 

Августовский 

политический 

кризис 1991 г. 

Распад СССР. 

Содержание учебного материала 2  

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2,3 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.10. 

Политика гласности 

в СССР и ее 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2,3 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР; объяснение и применение 

в историческом контексте понятий «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 19 «Политика гласности в СССР и ее последствия» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел № 10 Российская Федерация в 1991–2012 гг. 10 

Тема 10.1. 
Становление новой 

России (1991–

1993 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 



 

 

 

88 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.2 

Общественно-

политическое 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
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развитие России в 

1994-2000 гг. 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.3. 
Экономические 

реформы 1990-х 

годов в России: 

основные этапы и 

результаты 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки -/- 2 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 
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российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 20 «Экономические реформы 1990-х годов в России: основные 

этапы и результаты» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.4 
Россия в 2000-е: 

вызовы времени и 

задачи 

модернизации 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/2 2,3 

Политические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны.  

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика 

и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики.  
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Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10.5. 
Наш край в 2000-

2012 гг. 

(Повторительно-

обобщающее 

занятие) 

Содержание учебного материала 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2/- 2 

Негативное влияние распада СССР на экономическую ситуацию в области. Кризис 

крупнейших предприятий. Восстановление и развитие металлургического, 

машиностроительного, металлообрабатывающего, топливно-энергетического, 

строительного, аграрно-промышленного секторов экономики. Челябинская область 

впервые становится экспортером зерна (2004 г.) Челябинск - пилотный город страны, в 

котором началась реформа местного самоуправления (2014 г.) Социально-

экономическая политика региона и ее построение в соответствии со Стратегией 

развития страны до 2020 года.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего  234 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению:  

в состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Оборудование учебного кабинета: - рабочие места преподавателя и обучающихся, по 

количеству человек в группе;  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный TV c USBвыходом. 

Учебно-методическое обеспечение: конспект лекций, учебные пособия, опорные 

конспекты и таблицы, дидактический раздаточный материал, методические указания для 

студентов, учебники с практикумом, учебные и художественные видеофильмы по тематики 

учебной дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

2. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«История» для профессиональных образовательных организаций.-Челябинск:Изд-

во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017.-176с.+Приложения (20с.) 

3. История России: учебник для СПО/В.В.Кириллов, М,А.Бравина-М.: Юрайт,2018.-

502с. 

4. История России ХХ-Начала ХХ1 века:учебник для СПО/В.Н.Панов, Л.Н.Панова, 

А.М.Матвеева:подред.Д.О.Чуракова, С.А.Саркисяна.-М.,Юрайт, 2019.-335с 

5. История России (1914-2015):учебник для СПО/под ред. М.В.Ходякова-

М.:Юрайт,2018.-563с. 

6. История России:учебник и практикум для СПО/под ред.Д.О.Чуракова, 

С.А.Саркисяна.-М.,Юрайт, 2019.-431с. 

7. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-08912-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426692 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426692
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Дополнительные источники:  

Об образовании в Российской Федерации: 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, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

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». 

Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство 

в начале ХVII в.: исторический атлас. -М., 2015. 

Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам 

ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. -М., 2017. 

Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно- 

методический комплекс.-М., 2017 

Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. - М., 

2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. 

Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и 

др. - М., 2015. 

Дорожина Н. И. Современный урок истории. - М., 2017. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. 

Мельникова, В. Я. Петрухин. -М., 2014. 

Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. 

Зеленов, Д. Бренденберг. - М., 2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э. 

Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014. 
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Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. -М., 2016. 

Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами 

современников. -М., 2015. 

Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. -М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ 

в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. - М., 2015. 

Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 

образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hrono.ru - исторический портал, 

2. http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы, 

3. http://www.constitution.ru - текст Конституции России,1 

4. http://kremlin.ru - портал Президента России, 

5. http://government.ru - портал Правительства России, 

6. http://www.scrf.gov.ru - сайт Совета безопасности России, 

7. http://www.mid.ru - портал МИД России, 

8. http://www.obraforum.ru/pubs.htm - публикации научно-образовательного форума по 

международным отношениям, 

9. http://www.globalaffairs.ru - журнал «Россия в глобальной политике» 

10. http://www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

11. http://www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

12.http://www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

13.https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

14.https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

15.http://www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

16.http://www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

17.http://17.www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

18.http://www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

19.http://www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

20.http://www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

21.http://www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

22.http://www. intellect-video. com/russian-history (ИсторияРоссиииСССР: онлайн-видео). 

23.http://www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

24.http://www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.constitution.ru/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.globalaffairs.ru/
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25.http://www. statehistory. ru (История государства). 

26.http://www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтахРоссийской империи). 

27.http://.www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

28.http://www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

29.http://www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

30.http://www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

31.http://www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

32.http://www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

33.http://www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

34http://.www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

—коллекция Льва Бородулина). 

35.http://www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

36.http://www. rodina. rg. ru(Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал). 

37.http://www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

38.http://www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

39.http://www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- личностные 

−сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувство 

ответственности  перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным 

символам(гербу, флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

Российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите 

 

−сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

 

- карта наблюдений за сформированностью 

гражданских и патриотических качеств 

личности 

 

 

 

 

- карта наблюдений за сформированностью 

гражданских и патриотических качеств 

личности 

 

 

 

- выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 

- выполнение рефератов по темам 

 

 

 

- выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 
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находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- метапредметные 

 «Выпускник научится» 

-владению навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

-умению самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

−умению продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

 

 «Выпускник получит возможность 

научиться» 

−готовности и способности к 

самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

−умению использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,  

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 

 

 

 

- выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 

 

 

- выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 

 

 

 

- выполнение собственного исследования 

(индивидуальный проект или групповой 

проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участие в мероприятиях недели комиссии 

(по плану) 
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−умению самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

- предметных: 

«Выпускник научится» 

−владению комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлению об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

-владению навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

− формированию умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

-формированию представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

-формированию умений применять 

исторические знания в профессиональ- 

ной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-- фронтальный опрос (оценка за устные 

ответы), 

- аттестация за текущий месяц 

- защита собственного исследования 

(индивидуальный или групповой проект, 

оценка за выполнение и защиту данного 

проекта) 

-выполнение итогового теста по дисциплине 

Промежуточный (итоговый) контроль -

экзамен 
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Приложение 1.13 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП. 03 ПРАВО 

1.1 Область применения программы 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

образовательной программы  по специальности среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего по специальностям, 

относящимся к гуманитарному профилю профессионального образования: 55.02.02 

Анимация (по видам).                  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП СПО на базе основного общего 

образования 

Учебная дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
• воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) ;  

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

• сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

• готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности в сфере права;  

• готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

метапредметных:  
 выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых ситуациях;  

 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; ·  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
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• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

предметных:  
• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях;  

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

• сформированность основ правового мышления;  

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.4  Количество часов на освоения рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторная учебной нагрузки обучающегося - 78 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 39 часа 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

Лекций 50 

В том числе практической подготовки 15 

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

В том числе практической подготовки 15 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Работа с источниками: 

- чтение  учебной  литературы, подготовка к устному опросу  с 

использованием конспекта лекций, выполнение тестирования; 

работа с дополнительной литературой;  

домашняя работа 

 

9 

 

9 

Подготовка: 

-докладов, 

- рефератов 

- индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий,  

 

 

6 

6 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного комплексного  зачёта 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДП.03  Право 

    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Тема 1.  

 

Юриспруденция как 

важная 

общественная наука. 

Роль права в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала  

всего 4 
часа 

1 

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

  

 

2 

 

 

 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                             

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2. Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3. Работа с дополнительной литературой и подготовка реферата на темы: 

 Роль правовой информации в познании права. 

 Право и мораль: общее и особенное. 

 

 

2 
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Тема 2.  

 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

Всего 8 
часов 

 

1. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права 

и ее формы. 

Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических 

противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

2 

 

 

 

2 

2 Практическое занятие № 1 

Организация работы с правовыми информационными системами. Работа с источниками 

права, нормами права по определению их вида, структуры, способа изложения в 

источниках права. Организация и порядок составления договоров. Способы разрешения 

юридических коллизий. Законодательная деятельность в России. 

 

2 

2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

4 

 

3 
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1. Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2. Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

 

 

 

 

Тема 3  

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

 

всего 10 
часов 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2,3 

1. 

 

 

 Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

 правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.  

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества.  

Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-
правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в 
России. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

 

2 

2. Практическое занятие № 2 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. Организация 

работы по повышению правовой  культуры граждан 

 

2 



 

 

 

109 

3. Практическое занятие № 3 

. Деятельность в области различных правовых систем. 

 

 

2 

   

 

   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

1. Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2. Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3. Работа с дополнительной литературой и подготовка рефератов на темы: 

 Пределы действия законов. 

 Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Тема 4 

Государство и право. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

10  часов 
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 Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. Конституция 

Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

 

 

1 

3. Практическое занятие № 4 

Организация работы с Конституцией РФ.. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 
2,3 
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4. Практическое занятие № 5 Изучение практического опыта реализации 

законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

          2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014. 

3.Работа с дополнительной литературой и подготовка рефератов на темы: 

 Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

 Социально-экономические права граждан. 

 Политические права граждан. 

 Личные права граждан. 

    

             4 

3 

 

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

 

Содержание учебного материала 

 

всего 09 

часов 

 

 

  

1. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

 

       2 

 

2 
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В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

 

1 

1 

 

3. 

 

Практическое занятие № 6 Порядок обращение в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3.Работа с дополнительной литературой и подготовка рефератов на темы: 

 

 

4 
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- Уголовная ответственность как вид юридической ответственности; 

- Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика; 

- Юридическая ответственность в экономической сфере. 

 

 

Тема 6. 

Гражданское 

право. 

Организация 

предпринимател

ьства в России 

Содержание учебного материала:  

Всего 16 

часов 

1,2 

 

1. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее  виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

 

2 

  

2. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

2 
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3. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

 

2 

2 

 

4. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно- правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

2 

  

5. 

 Практическое занятие № 7 

Порядок защиты права собственности. Организация своего бизнеса: как стать успешным в 

своей стране? 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

   2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

 

6 

2 
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2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3.Работа с дополнительной литературой и подготовка рефератов на тему: 

 Защита права собственности в РФ. 

 Договор возмездного оказания услуг. 

 

Тема 7. 

Защита прав 

потребителей 

Содержание учебного материала  

Всего 5 часов 

 

1.   

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок 

и способы защиты прав потребителей. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

1 

2 

 Практическое занятие № 8 

Порядок защиты прав потребителей 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с нормативными актами: Федеральный закон «О выборах Президента Российской 

Федерации» 

2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3.Работа с дополнительной литературой.  

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 8. 

Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

всего 5 часов 

  

Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. 

Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 

 

 

1 

2 

 Практическое занятие № 9 

Реализация права на образование в России и за рубежом 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3.Работа с дополнительной литературой и подготовка реферата на тему: 

 Право на образование в РФ. 

 

 

2 

2 

Тема  9. 

Семейное право 

и 

наследственное 

право 

Содержание учебного материала:  

всего 12 
часов 

 

2 

  

1. 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав.  

. В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 



 

 

 

117 

 

2 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

 

3 

 

.Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

. В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

 

4 

 

 

Практическое занятие № 10 Взаимоотношение супругов 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

 

2 

 

5. 

 

Практическое занятие № 11   Право и обязанности родителей и детей 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение домашнего задания; Работа с нормативными актами: Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ; 

2.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

3.Работа с дополнительной литературой. 

 Подготовка рефератов на темы: 

 Наследование по закону и по завещанию.   

 

 

 

2 

1 
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 Правовое регулирование семейных отношений. 

 Социальная защита в РФ. 

 

Тема  10. 

Трудовое право 

Содержание учебного материала:  

всего 14 
часов 

  2 

 

1. 

 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. 

В том числе практическая подготовка-2 часа                                                                            

 

2 

 

2. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 

2 

 

3. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. 

 

 

2 

2,3 

 

4. 

Практическое занятие № 12 

Порядок оформления приёма на работу. Разрешение трудовых споров. 

В том числе практическая подготовка- 2 часа                                                                            

 

2 
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5 

 

 

Практическое занятие № 13 

Правовое регулирование деятельности лиц не достигших 18лет. 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

             2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2. Ознакомление с содержанием Конституции РФ. 

3. Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

Работа с дополнительной литературой. 

 Подготовка рефератов на темы: 

Право на труд в РФ.   

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

 Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

 

3 

 

Тема 11. 

Административн
ое право и 

Содержание учебного материала 

 

 

Всего 8 часов 

 Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.. Меры 

 2 
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административн
ый процесс 

1. административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

2 

 

2 

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

2 

1,2 

3 Практическое занятие № 14 

Реализация административной ответственности 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                            

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2. Работа с нормативными актами: ГК РФ, ч.1 

3. Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014.  

4. Работа с дополнительной литературой. 

Подготовка реферата на тему.  

 Административная ответственность в РФ. 

 

 

 

2 

1 

Тема  12 Содержание учебного материала:  

 

 

Всего 11 
часов 

2 
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Уголовное право 

и уголовный 

процесс 

 

1. 

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

 

2 

3
2 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

 

2 

3
3 

Практическое занятие № 15 

Реализация уголовной ответственности 

В том числе практическая подготовка- 1 час                                                                              

 

2 

2,3 

4. Практическое занятие № 16 

Права и обязанности уголовного процесса 

В том числе практическая подготовка- 01 час                                                                              

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с нормативными актами: Федеральный закон « Об образовании». 

2.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций.  

3.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014 

 Подготовка докладов на темы: 

 Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.  

 Организованная преступность. 

 

 

 

 

 

3 

 

1 
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Тема 13 

Международное 

право как 

основа 

взаимоотношени

й государств 

мира 

Содержание учебного материала:  

 

 

всего 6 часов 

2 

 

1. 

 

2 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 
Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 
споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 
права человека. 

 

2 

 

 

2 
Практическое занятие № 17 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека 

В том числе практическая подготовка- 1 часов                                                                              

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовка к устному опросу с использованием  конспекта лекций. 

2.Работа с нормативными актами: СК РФ. 

3.Изучение основной литературы: Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля Москва «Академия» 2014 Подготовка рефератов на темы: 

 Европейский суд по правам человека 

 

 

1 

1 
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Дифференцированный комплексный зачёт 

 

1 

 

 

В том числе практическая подготовка- 30 часов                                                                             Всего  

 

117 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Право» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся  

кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Право», входят:  

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.);  

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике безопасности;  

 библиотечный фонд.  

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие 

освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой и др. по вопросам юриспруденции.  



 

 

 

125 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Право» студенты должны иметь 

возможность доступа:  

к электронным учебным материалам по праву, имеющиеся в свободном доступе в системе 

Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты,);  

к сайтам государственных, муниципальных органов власти и управления;  

к любой правовой информации (законы, подзаконные акты и иные нормативные документы, а 

также их проекты) в том числе, через правовые информационные системы «Консультант», «Гарант» 

и др. 

 

 

 

3.2    Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, интернет – 

ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов  
1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО. – М., 2017 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля. 

Практикум: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

электронный учебно-методический комплекс. –М., 2017 

 

Для преподавателей  Источники права 
4.Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. 26.01.2009. № 4. Ст. 

445.  

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

29.07.2002. № 30. Ст. 3012.  

6. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301.  

7. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5. Ст. 410.  

8. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552.  

9. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // 

СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496.  

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

18.11.2002. № 46. Ст. 4532.  

11. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 06.12.2011. № 1 (Ч. 

1). Ст. 14.  



 

 

 

126 

12. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. 

Ст. 4147.  

13. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 2014 г.) 

// СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст.1.  

14.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 

16.  

15. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 

1). Ст. 3.  

16. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

13.01.1997. № 2. Ст. 198.  

17. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 

24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.  

18. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 2014 г.) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. 

Ст. 2954.  

19.Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) «О 

референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710.  

20.Об образовании в Российской Федерации: федер. 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, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

……………………………………………………………………………… 

21.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

22.Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. 2014 г.) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 23.05.2005. № 

21. Ст. 1919.  

23.Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171.  

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. 2014 г.) «О гражданстве Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031.  

 

 

24.Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030.  

 

Дополнительные источники 

25.Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное пособие / Отв. ред. 

М.Н. Марченко. – М.: 2016 

26.Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. – М.: 2016  
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27. Керимов, А. Д. Современное государство: вопросы теории. – М.: 2017.  

 

Интернет-ресурсы  
http:// www.pravo.gov.ru – Официальный Интернет портал правовой информации.  

http://www.consultant.ru – Правовая система Консультант Плюс.  

http://www.constitution.ru – Конституция РФ.  

http:// www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.  

http:// www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста. 2 
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http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ.  

http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  

http://www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ.  

http://www.vsrf.ru – Верховный суд РФ.  

http://www.arbitr.ru – Высший арбитражный суд РФ.  

http:// www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура РФ.  

http://www.sledcom.ru – Следственный комитет РФ.  

http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд РФ.  

http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

http://www.notariat.ru – Федеральная нотариальная палата.  

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка.  

http:// www.ombudsmanrf.org – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  

http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.  

http:// www.rostrud.ru – Федеральная служба по труду и занятости РФ.  

http://www.rosregistr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра.  

http://www.potrebitel.net – Союз потребителей Российской Федерации.  

http://www.rospotrebnadzor.ru – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.  

http:// www.рспп.рф – Российский союз промышленников и предпринимателей.  

http:// www.acadprava.ru – Открытая академия правовой культуры детей и молодежи.  

http://www.un.org/ru – Организация Объединённых Наций.  

http:// www.unesco.ru/org – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки, 

культуры (ЮНЕСКО).  

http://www.coe.ru – Информационный офис Совета Европы в России
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования и контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные  

• воспитание высокого уровня правовой культуры, 

правового сознания, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) ;  

 

Эссе, индивидуальный проект, 

творческая работа 

Устный, письменный, 

фронтальный, 

индивидуальный опрос 

• формирование гражданской позиции как активного и 

ответственного гражданина, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 

Реферат, индивидуальный 

проект 

Устный, письменный, 

фронтальный, 

индивидуальный опрос 

• сформированность правового осмысления 

окружающей жизни, соответствующего современному 

уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания;  

 

Презентация, индивидуальный 

проект, творческая работа 

Устный, письменный, 

фронтальный, групповой, 

индивидуальный опрос 

• готовность и способность к самостоятельной, 

ответственной деятельности в сфере права;  

 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

• готовность и способность вести коммуникацию с 

другими людьми, сотрудничать для достижения 

поставленных целей;  

Сообщение 

Устный, фронтальный опрос 

• нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

 

Эссе, творческая работа 

письменный, групповой, 

индивидуальный опрос 

Метапредметные  

выбирать успешные стратегии поведения в различных 

правовых ситуациях;  

 

 

Индивидуальный проект, 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, предотвращать и 

эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; ·  

 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

• владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

права, способность и готовность к самостоятельному 

Индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный 

опрос 
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поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности в сфере 

права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации;  

Презентация 

Устный, групповой,  

индивидуальный опрос 

• умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию правового 

поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

• владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 

Эссе, индивидуальный проект 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

• владение навыками познавательной рефлексии в сфере 

права как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

Предметные  

предметных:  
• сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах;  

 

 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

владение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

Тесты, контрольные работы, 

коллоквиум 

Устный, письменный, 

фронтальный, 

индивидуальный опрос 

владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

Контрольные работы,  

Устный, письменный, 

индивидуальный опрос 

сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

Сообщение, творческая работа 

Устный, письменный, 

групповой, индивидуальный 

опрос 

сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный 

опрос 

сформированность основ правового мышления Решение ситуационных задач 

Устный, письменный, 

фронтальный, 

индивидуальный опрос 

• сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права. 

Индивидуальный проект 

Письменный, фронтальный, 

групповой, индивидуальный 

опрос 

понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий 

фронтальный, групповой, 

индивидуальный опрос 
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сформированность умений применять правовые знания 

для оценивания конкретных• правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации 

фронтальный, групповой, 

индивидуальный опрос 

• сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях. 

фронтальный, групповой, 

индивидуальный опрос 
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Приложение 1.14 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ЭК.01 Психология 

1.1.Область применения программы 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

образовательной программы  по специальности среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

по специальностям, относящимся к гуманитарному профилю профессионального 

образования: 55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Место курса в структуре ОП на базе основного общего образования: 

ЭК.00 Элективные курсы. 

1.2.Цели и задачи курса – требования к результатам освоения элективного курса: 

 

Освоение содержания курса «Психология» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

- личностных: 

• сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей поведение и 

внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, которые 

устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия; 

 сформированность мотивационных компонентов профессиональной пригодности, 

побуждающих реализовывать обучающегося свои способности и личностные особенности в 

профессиональной деятельности; 

• овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности; 

• воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости психологии для 

формирования особенностей личности в различных общностях людей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
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 использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

 

- предметных: 

 развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии и 

психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы курса: 

объём образовательной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

в форме практической подготовки 30 часов; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

2.1. Объем курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лекции, 30 

           в том числе в форме практической подготовки 20 

     лабораторные занятия 0 

           в том числе в форме практической подготовки 0 

     практические занятия 21 

           в том числе в форме практической подготовки 10 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

эссе,  

рефератов, 

подготовка устных выступлений, докладов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание курса  ЭК.01 Психология 
                                                             

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
 

  
4/2 

 

Введение Содержание учебного материала 4 
             2/1 Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  

1 Предмет психологии, ее задачи. Возникновение научной психологии. Основные 
направления западной психологии. Развитие отечественной психологии. Отрасли 
психологии. Значение изучения психологии обучающимися данной специальности. 

1 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№1.  Семинар «Значение изучения психологии в профессиональной деятельности 
дизайнера» 

2/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся: 
-подготовка докладов  на тему «Развитие психологии как науки с времен античности и до 
современности»» 

2 

 
Раздел 1. 

 

 
Общая психология 

 
30/13 

Тема 1.1. 
Предмет, задачи, 

методы общей 
психологии 

 

Содержание учебного материала                4 
               2/1 Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  

1 Методы общей психологии. Методы консультационной и психокоррекционной 
работы. Психика и мозг. Составление таблицы «Основные методы психологии» 

2,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№2. Разработать анкету для помощи дизайнера –опросный лист клиента. 

2\1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная)  работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 
Психические 

свойства, 
Темперамент, 

Характер. 

Содержание учебного материала 4 
2/2 Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  

1 Типы темперамента. Свойства темперамента. Характер, его формирование. 
Типология характеров. Нарисовать портреты-характеристики видов темперамента. 

2 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№ 3,4 Определение видов темперамента. Тест Айзенка. 
Диагностика акцентуаций характера (Д.Леонгрд) 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 4  
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Психические 
свойства.  

 
Способности. 

Направленность. 

Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки 2/1  
1 Понятие о способностях. Творческие способности дизайнера. Креативность. 

Составить таблицу «Способности дизайнера, их виды, характеристика» 
 

2 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№ 5. «Творческие способности дизайнера» 
Значение креативности в профессиональной деятельности дизайнера. 

2/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.4 
Психические 

процессы. 
Ощущение.  

Восприятие. 

Содержание учебного материала 4 
2/1 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Понятие об ощущениях. Виды ощущений, их характеристика. 

Виды, свойства, законы восприятия. 
Сделать план-конспект «Виды, свойства, законы восприятия» 

1,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№6. «Психология восприятия в дизайне. Создание образа и эмоциональное воздействие 
цвета» 

2/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.5 
Внимание. 

Содержание учебного материала 2 
2/1 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Понятие внимания. Виды и свойства внимания. 

Выполнение заданий на определение свойств внимания, упражнения. 
1,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.6 
Воображение. 
Мышление. 

Содержание учебного материала 4 
2/1 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Понятие воображения. Виды воображения. Мышление. Мыслительные операции. 

Выполнение упражнений на внимание, воображение. 
Развитие креативного мышления дизайнера. Выполнение упражнений 

1,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№7 Тесты –упражнения на развитие творческого воображения. 

2/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.7 
Память. 

Содержание учебного материала 4 
2/2 

 
 
 
 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Память. Общая характеристика, виды, процессы. 

Роль памяти в жизни человека. 
Полезные советы для развития памяти дизайнера, упражнения для тренировки 
памяти 

1,3 
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Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№8 Как устроена память? Любопытные факты о памяти. 
Выступление студентов. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 1.8 
Эмоции, воля, 
чувства 
 

Содержание учебного материала 4 
3/2 

 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Эмоции и чувства, понятие, характеристика, виды. 

Воля. Понятие, характеристика. 
Роль эмоций, чувств, воли в жизни человека, в профессиональной деятельности 
дизайнера. 

2,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№9. Диагностика эмоциональных состояний личности (тест А. Уэссмана, Д. Рикса).  

Диагностика волевого потенциала личности (тест Н. Обозова).  
Разработка практических рекомендаций по развитию эмоционально-волевой сферы 
личности в профессиональной деятельности дизайнеров. 

1/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

 
Раздел 2. 

 

 
Личность и деятельность 

 
15/6 

 

2.1 Деятельность. Содержание учебного материала 4 
3/2 

 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1 Понятие и строение деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки. 
Специфика и особенности практических умений в профессиональной деятельности 
дизайнера. 

1,3 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки -  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№10. Тренинг для подростков «Профилактика вредных привычек» 

1/1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

2.2 Личность, 
индивид, 

индивидуальность. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
               3/2 

 
 
 
 
 
 
 

2,3 
Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

1. Общее представление о личности. Понятие, разновидности личности. Индивид, 

индивидуальность. Структура личности по З. Фрейду. Психологическая характеристика 

личности дизайнеров. Сравнить понятия Личность, Индивид, Индивидуальность (в 

таблице), составить психологическую характеристику личности дизайнера 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки - 
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№11. Рисуночный тест «Дом, дерево, человек» 

1/1 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

Тема 2.3 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

дизайнера. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
 

2,3 

1 Понятие конфликта, структура конфликта, виды конфликта. 1/1 

Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
Разработать способы выхода из конфликтной ситуации в профессиональной 
деятельности дизайнера. 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки - 
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№ 12.Тест «Конфликтный ли вы человек?» Решение задач. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 2 

   
Тема 2.4 Стресс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3 

Теоретические занятия, в том числе в форме практической подготовки  
1. Понятие «Стресс», виды стресса. Способы реагирования на стресс. Динамика 

профессионального стресса. Последствия стресса в профессиональной деятельности 
дизайнера. 
 Профилактика стресса. 

2/1 
 
 
 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
№13Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г.Виллиансона 
Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость) 
Тест на стрессоустойчивость при приеме на работу 

2/2 

Контрольные работы  
Самостоятельная (внеаудиторная ) работа обучающихся 1 

Итоговое занятие Содержание учебного материала 1 
1. Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 2/2 

Лабораторные работы, в том числе в форме практической подготовки  
Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 
Контрольные работы 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 

Всего: 51 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация элективного курса требует наличия учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Оборудование учебного кабинета: стол, стул преподавательский, стол, стулья для обучающихся (по 

количеству обучающихся). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, 

Учебно-методическое обеспечение: раздаточный материал, плакаты, презентации, тесты. 

видеоматериал 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций/ Ю.Б. Гиппенрейтер.-Москва: 

АСТ, 2021.-352с.- ISBN 978-5-17-108-952-8 

Дополнительные источники: 

1. Битянова М. Р. Я и мой внутренний мир: психология для старшеклассников/Битянова М.Р. И. В. 

Вачков. – Питер,.2009.-240с.- ISBN 978-5-388-00262-4 

2. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: учебное пособие / сост.: и науч. ред. В.С. 

Мухина, А.А. Хвостов.– Москва: Академия, 2008. – 624 с. 

3. Карелин, А.А. Большая энциклопедия психологических тестов/А.А. Карелин.-Москва: 

Эксмо,2007.-409с.-ISBN 978-5-699-13698-8. 

4. Коломинский, Я. Л. Человек: психология: книга  для учащихся ст. классов/ Я.Л.Коломинский .-

Москва: Просвещение, 223с. 

5. Немов,  Р.С. Психология: в 3 кн. :учебник /Р.С. Немов.-Москва: 1998. 

6. Психология. X класс /Андреева А. А. , А. М. Прихожан, Д. В. Лубовский, Е. Е. Данилова, И. В. 

Дубровина, Н. Н. Толстых. –Москва: Модэк, 2010.- 

7. Рамендик,  Д.М. Тренинг личностного роста: учебное пособие 2-е издание, исправленное и 

дополненное/Д.М. Рамендик.- Москва: Форум,2012. – 184с.  

8.  Реан А.А. Психология 8-11 класс :учебник/А.А.Реан,Ю.Б. Гатанов , А.А.Баранов. – Санкт-

Петербург: Питер, 2001. 

9.  Резапкина Г.В. Я и моя профессия: программа профессионального самоопределения для 

подростков/Г.В. Резапкина. – Москва: Генезис, 2010. 

10. Рогов Е.И. Психология познания/Е.И. Рогов. – Москва.: Владос, 2001. 

11. Рогов Е.И. Психология человека/Е.И. Рогов. – Москва.: Владос, 1999. 

12. Рогов, Е.И. Эмоции и воля./Е.И. Рогов. – Москва: Владос,1999. 

13. Сопов,  В.Ф. Психическое состояние в напряженной профессиональной 

деятельности/Р.С.Немов.- Москва:  Академический проект, 2005 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F128476%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F161040%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F1294456%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F161041%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F65218%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F65218%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kniga.ru%2Fauthors%2Fsection%2F1288204%2F
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14. Столяренко Л.Д. Основы психологии./Л.Д.Столяренко. – Ростов-н/Д., 2002. 

15. Чистякова С. Н. Твоя профессиональная карьера :учебник для учащихся 9-11 кл./С.Н.Чистякова 

.- Просвещение, 2010 г.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные  

• сформированность представлений о 

психологии как о науке, изучающей 

поведение и внутренние психические 

процессы человека, о психологических 

взаимосвязях, которые устанавливаются 

между людьми в процессе их 

взаимодействия. 

 сформированность мотивационных 

компонентов профессиональной 

пригодности, побуждающих 

реализовывать обучающегося свои 

способности и личностные особенности в 

профессиональной деятельности. 

• овладение закономерностями, 

психологическими факторами и 

механизмами общения и взаимодействия 

людей при совместной деятельности. 

• воспитание средствами психологии 

культуры личности, понимания 

значимости психологии для формирования 

особенностей личности в различных 

общностях людей. 

 готовность и способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 

 

Педагогическое наблюдение 
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 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения и защиты реферата, 

оценка выполнения различных заданий, 

решения задач, проблемных ситуаций 
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 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

Предметные 

 развитие личности обучающихся 

средствами психологии: развитие общей 

культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими 

знаниями основ психологии, социальной 

психологии и психологии труда, 

приобретение опыта осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, практические и работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

самостоятельная работа. 
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целесообразной и результативной 

деятельности; 

 развитие способности к 

непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической 

мобильности и возможности 

поддерживать избранное направление 

образования; 

 обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся. 
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Приложение 1.15 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ЭК. 02  Введение в специальность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 55.02.02 

Анимация (по видам), утвержденной Приказом Министерства образования и науки России от  13 

августа 2014 г. № 992. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 02 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

2.4. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

образовательной программы  по специальности среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

по специальностям, относящимся к гуманитарному профилю профессионального 

образования: 55.02.02 Анимация (по видам). 

2.5. Место учебной дисциплины в структуре  ОП на базе основного общего 

образования: 

Элективный курс 04 «Введение в специальность» входит в состав предметной 

области «Элективные курсы» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место элективного курса 04 «Введение в 

специальность»  — в составе предметной области «Элективные курсы»  ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования (ЭК) 

Рабочая программа предназначена для подготовки студентов среднего 

профессионального образования технологического профиля и предусматривает 

следующее количество часов на освоение программы дисциплины:   

 

      Объём образовательной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов 

-   теоретическая подготовка 34 часа 

 в том числе в форме практической подготовки 34 часа 

 практические занятия 10 часов 

  в том числе в форме практической подготовки 10 часов 

 самостоятельной аудиторной работы обучающегося 22 часов. 

 консультации 0 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

1.3. Цели и задачи элективного курса – требования к результатам освоения 

элективного курса: 
  Освоение содержания Элективного курса 02 «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
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- личностных 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

- метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели профессиональной деятельности и 

составлять планы профессиональной деятельности; самостоятельно осуществлять и 

корректировать профессиональную деятельность; использовать всевозможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

профессиональной деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

- предметных: 

−сформированность представлений о своей будущей специальности, ее специфике, 

об истории становления выбранной специальности; 

−сформированность умений применять профессиональную терминологию в 

профессиональной и общественной деятельности; 

− сформированность умений профессионального самоопределения в обществе и 

усвоения профессиональной культуры; 

- сформированность умений правового регулирования общественных отношений и 

профессиональной деятельности 
 

 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объём образовательной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов 

-   теоретическая подготовка 34 часа 

 в том числе в форме практической подготовки 34 часа 

 практические занятия 10 часов 

  в том числе в форме практической подготовки 10 часов 
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 самостоятельной аудиторной работы обучающегося 22 часов. 

 консультации 0 часов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Образовательная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лекции 34 

     в том числе в форме практической подготовки 34 

лабораторные занятия 0 

     в том числе в форме практической подготовки 0 

практические занятия 10 

     в том числе в форме практической подготовки 10 

контрольные работы 0 

Консультации 0 

Самостоятельная аудиторная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

      Подготовка устных выступлений эссе,  0 

  рефератов, 

 докладов, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

0 

0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание элективного курса 02 «Введение в специальность» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный 

проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 

Общие сведения об учебной дисциплине.   4 1, 2 

Тема 1.1. 

Предмет, цели и 

задачи учебной 

дисциплины. 

Содержание учебного материала 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

 1.2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 1.2. 

Профессия и 

специальность как 

ключевые 

понятия. 

Содержание учебного материала 

Понятие «профессия»: история появления и отличительные особенности. Понятие 

«специальность»: история появления и отличительные особенности. Основные различия данных 

понятий. Перечень современных профессий и специальностей. 

 

 1 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 

 

2  

Самостоятельная работа 2  

Раздел 2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 4  

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

направлении 

подготовки 

специальности 

(указать название 

специальности по 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика направления подготовки специалистов специальности (указать название 

специальности по профилю подготовки). Основные виды и задачи профессиональной 

деятельности специалиста специальности (указать название специальности по профилю 

подготовки). Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

 1 
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профилю 

подготовки) 
Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

 Самостоятельная работа 2  
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Тема 2.2. 

Основные виды 

деятельности 

специалиста 

специальности 

(указать название 

специальности по 

профилю 

подготовки). 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности (указать 

название специальности по профилю подготовки). Общие и профессиональные компетенции. 

Основные виды деятельности специалиста специальности (указать название специальности по 

профилю подготовки) 

 

 2 

1,2 

 Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

 Самостоятельная работа 2  

Раздел 3.  Место и роль социально-экономических специальностей в обществе. 12  

Тема 3.1. История 

появления 

специальности 

(указать название 

специальности по 

профилю 

подготовки).  

Содержание учебного материала 

История появления специальности 

 1.2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.2. Этапы 

становления 

специальности 

(указать название 

специальности по 

профилю 

подготовки). 

 

Содержание учебного материала 

Этапы становления специальности 
 1.2.3 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 

 

2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.3. Место и 

роль 

специальности 

(указать название 

специальности по 

профилю 

Содержание учебного материала 

Место и роль специальности (указать название по профилю подготовки) за рубежом. Место и 

роль специальности (указать название специальности по профилю подготовки) в России. 

Уровень востребованности, применение, технологическое обеспечение.  

 

 1 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  
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подготовки) в 

современном 

мире.  

 

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.4. 

Основная 

терминология 

специальности. 

 

Содержание учебного материала 

Ключевые термины. Их определение и значение. 

 

 1 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.5. 

Основная 

терминология 

специальности 

Содержание учебного материала 

Ключевые термины. Их определение и значение. 
 

 

 2 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 3.6. 

Термины в 

картинках. 

Содержание учебного материала 

Логическая связь специальных терминов между собой. 

 

 

 3 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки 2  

Раздел 4.  Общество и профессиональное самоопределение человека 4  

Тема 4.1. 

Описание 

мировоззрения 

человека и 

процесса 

познания. 

Содержание учебного материала 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Профессиональные знания и профессиональная подготовка. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Профессиональное мировоззрение. Свобода человека и свобода выбора 

профессии как условие самореализации личности. Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности и специалиста. 

 

 1 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки      2  
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Профессионально

е мировоззрение. 

 

Практическое занятие № 1 «Описание мировоззрения человека и процесса познания 

мира» 

Тема 4.2. 
Особенности 

современного 

мира и 

профессиональног

о 

самоопределения 

в нем. 

Содержание учебного материала 

Особенности современного мира и профессионального самоопределения в нем. Процессы 

глобализации и их влияние на профессиональную деятельность людей. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

 

 

 

 1.2 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практическое занятие № 2 «Оценка сущности процесса глобализации и его последствий» 

 2  

Раздел 5.  

 

Профессиональная культура человека. 

 

2  

Тема 5.1. 

Характеристика 

значения морали, 

религии и 

искусства в 

современном 

обществе. 

Искусство и 

религия как 

элементы 

профессионально

й культуры 

человека. 

Содержание учебного материала 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

 1, 2, 3 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практические занятия № 3 «Характеристика значения морали, религии и искусства в 

современном обществе» 

2  

Раздел 6. Основы экономики как обязательная составляющая профессиональных знаний  2  

Тема 6.1. 

Экономика и 

экономическая  

Содержание учебного материала 

Экономика как наука о хозяйстве. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

 1, 2, 3 
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наука. 

Экономические 

системы. 

Экономика семьи. 

 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Лекции, в том числе в форме практической подготовки  2  

Самостоятельная работа 2  

Раздел 7. Социальные отношения в обществе и в профессиональной сфере специалиста 4  

Тема 7.1. 

Характеристика 

социальной 

стратификации и 

мобильности. 

Престижность 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
  

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практические занятия № 4 «Характеристика социальной стратификации и мобильности» 

 

 

 

 

 

 2  

Тема 7.2. Оценка 

положения семьи 

в современном 

обществе. 

Влияние семьи на 

профессиональну

ю деятельность 

Содержание учебного материала 

Семья и ее роль в профессиональном выборе. Семья и брак. Значение семьи в 

профессиональном самоопределении. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия   и расторжения брака. 

Влияние развода на профессиональную деятельность супругов. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

 

 1.2 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практические занятия № 5. «Оценка положения семьи в современном обществе» 

2  

Раздел 8. Политика как сфера профессиональной деятельности 6  

Тема 8.1. 
Характеристика 

сущности власти и 

государства 

Государственная 

служба: 

Содержание учебного материала 

Государство как политический институт: признаки,формы,.функции. Государственная служба: 

особенности и значение. Социальный портрет государственного служащего. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 

 1.2 



 

 160 

особенности и 

значение. 

современной политической системы. Влияние межгосударственной интеграции на 

профессиональную деятельность. 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практические занятия №6. «Характеристика сущности власти и государства» 

 

2  

Самостоятельная работа 2  

Тема 8.2. 

Классификация 

политических 

партий и 

движений. 

Содержание учебного материала 

Классификация политических партий и движений. 
 1.2 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практическое занятие №7. «Классификация политических партий и движений» 

 

2  

Тема 8.3. 

Описание 

сущности 

современных 

выборов и роли 

личности в 

политике. 

Специалист как 

участник 

политического 

процесса. 

Содержание учебного материала 

Описание сущности современных выборов и роли личности в политике. Специалист как 

участник политического процесса. 

 1.2 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практическое занятие № 8. «Описание сущности современных выборов и роли личности в 

политике. Специалист как участник политического процесса.» 

2  

Раздел 9. Правовое регулирование общественных отношений и профессиональной деятельности 6  
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Тема 9.3. Отрасли 

российского 

права и правовое 

регулирование в 

сфере 

профессиональны

х отношений 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

 1, 2, 3 

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практическое занятие № 9. «Отрасли российского права и правовое регулирование в 

сфере профессиональных отношений» 

2  

Тема 9.4. 

Характеристика 

трудовых 

правоотношений. 

Роль специалиста 

в них. 

Содержание учебного материала 

 

Характеристика трудовых правоотношений. Роль специалиста в них.  

  

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки 

Практическое занятие № 10. «Характеристика трудовых правоотношений. Роль 

специалиста в них» 

2  

   

 

 

 В том числе аудиторных  

 

 

Из них лекций 

 

В том числе в форме практической подготовки 

 

Практические занятия  

 

66 часа 

 

 

34 часа 

 

34 часа 

 

10 

часов 
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в том числе в форме практической подготовки 

аудиторная самостоятельная работа 

Консультации  

10 

часов 

22часо

в 

 
0 часов 

 

 Всего: 66 

часов 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

элективного курса «Введение в специальность» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• информационно-коммуникационные средства; 

• библиотечный фонд. 

В процессе освоения программы элективного курса «Введение в специальность» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам 

и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/85.pdf 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006531960 

https://studref.com/674888/ekonomika/vvedenie_spetsialnost_bankovskoe_delo 

 

Дополнительные источники:  

 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. –М.,2017 

 

Задания для практических работ по учебной дисциплине «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций -Челябинск: ЧИРПО, 2016-116с. 

 

Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Н. 

В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08996-7.(ЭБС) 

 

Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Купцов [и 

др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441279(ЭБС) 

Код поля изменен

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/85.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01006531960
https://studref.com/674888/ekonomika/vvedenie_spetsialnost_bankovskoe_delo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования и контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные  

 готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

Эссе, творческая работа 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Реферат, Устный, письменный, 

фронтальный, индивидуальный 

опрос 

Метапредметные  

умение самостоятельно определять цели 

профессиональной деятельности и составлять планы 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

осуществлять и корректировать профессиональную 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

профессиональной деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 

Письменный, индивидуальный опрос 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

Письменный, индивидуальный опрос 

Предметные  

сформированность представлений о своей будущей 

специальности, ее специфике, об истории становления 

выбранной специальности; 

 

 

Тесты, контрольные работы 

Письменный, индивидуальный опрос 

сформированность умений применять 

профессиональную терминологию в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

Тесты, контрольные работы, 

коллоквиум 

Устный, письменный, фронтальный, 

индивидуальный опрос 

сформированность умений профессионального 

самоопределения в обществе и усвоения 

профессиональной культуры; 

 

Контрольные работы,  

Устный, письменный, 

индивидуальный опрос 

сформированность умений правового регулирования 

общественных отношений и профессиональной 

деятельности 

 

Сообщение, творческая работа 

Устный, письменный, групповой, 

индивидуальный опрос 
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Приложение 2. Программы профессиональных модулей 

Приложение 2.1  

к ПООП специальности  

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.01 Разработка анимационных проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Примерная рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 992. 

 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

 

1) Воротягина Татьяна Николаевна, преподаватель ПЦК Дизайн; 

2) Сорокина Екатерина Владимировна, преподаватель ПЦК Дизайн. 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 08 от «11» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Разработка анимационных проектов» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Разработку анимационных проектов и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка анимационных проектов 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки анимационного проекта 

ПК 1.2. Осуществлять процесс анимационного проектирования с учетом современных 

тенденций в области анимации. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение анимационного проекта. 

ПК 1.5. Создавать персонажи, отрабатывать характер заданных образов, движения, 

мимику, жесты, артикуляцию в соответствии с мизансценами и типажами. 

ПК 1.6. Учитывать необходимость синхронизации изображения и фонограммы. 

ПК 1.7. Выбирать и применять средства компьютерной графики при разработке 

анимационных проектов. 

ПК 2.2. Выполнять эскизы анимационного проекта или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию и технологическую последовательность 

изготовления анимационного проекта. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- разработки анимационных проектов;  

уметь 
- создавать киносценарий; 

- разрабатывать режиссерскую основу; 

- отличать литературный сценарий от всех других типов 

литературных произведений; 

- выявлять в любом прозаическом произведении драматическую 

ситуацию; 

- создавать систему основных образов сценария, правильно 

выстраивать их взаимоотношения; 

- строить литературный сценарий, основываясь на следующих 

категориях :катарсис, саспенс, мимесис; 

- проводить проектный анализ анимационного проекта;  

- разрабатывать концепцию анимационного проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами анимационного проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и 

формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам 

колористики; 

- производить расчеты основных технико- экономических 

показателей проектирования; 

знать 
- основы драматургии, 

- сценического действия; 

- следующие категории: 

- конфликт, событие, 

- саспенс, катарсис, 

- мимесис; 
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- законы согласования 

- сценического времени и 

- пространства; 

- теоретические основы 

- композиционного 

- построения в графическом и в объемно пространственном 

анимационном проекте; 

- технологию изготовления 

- анимационного проекта. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов- 402 часов 

в том числе в форме практической подготовки -292 часов 

 

Из них на освоение МДК 01.01- 330 

в том числе самостоятельная работа – 110 часов. 

курсовой проект – 24 часа. 

практики, в том числе учебная – 36 часов. 

   производственная – 36 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по МДК и  

экзамена (квалификационного) по ПМ.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01 Разработка анимационных проектов 

Коды 

професси

ональных 

и общих 

компетен

ций 

Наименова

ния 

разделов 

профессио

нального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

В т.ч. в 

форме 

практ. 

подготовки 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа2 Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консул

ь-

тации3  

Промеж

ут. 

аттест. 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проектов

)4 

Учебн

ая 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4 - 

1.7, 2.2, 

2.3 

Композици

я и 

художестве

нный образ 

330 220 220 8 190 24 - - - 110 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4 - 

1.7, 2.2, 

2.3 

Учебная 

практика 

36 36 - - - - 36 - - - 
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ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4 - 

1.7, 2.2, 

2.3 

Производст

венная 

практика     

36 

  

 

36   36 - - 

 Всего: 402 292 220 8 190 24 36 36 - 110 

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка анимационных проектов 402 

ПМ.01 Композиция и художественный образ 
330 

Тема 1.1.  

Введение в 

специальность Предмет 

и методы композиции 

Содержание  
2 

 
1.Основные закономерности построения композиции: целостность композиции, образность 

композиции, выразительность композиции.  

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических занятий - 

Тема 1.2 

Изобразительные 

средства композиции 

 

 

Содержание  

2 

 

1.Изобразительные средства композиции. Линия, пятно, точка. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических занятий - 

Тема 1.3 

Композиционный центр. 

Равновесие в 

композиции 

Содержание 2 

 В том числе практических занятий 

1.Способы выделения доминант. 2 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 1.4 

Симметрия и 

асимметрия в 

композиции 

Содержание 4 

 В том числе практических занятий 

1.Выполнить симметричную композицию, на растительную тематику 2 

2.Выполнить асимметричную композицию, на растительную тематику 2 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Тема 1.5 Содержание 8 



 

 174 

Статика, динамика в 

композиции 

В том числе практических занятий  

1.Разработать динамичную композицию в тоне 2 

2.Разработать динамичную композицию в цвете 2 

3.Разработать статичную композицию в тоне 2 

4.Разработать статичную композицию в цвете 2 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Тема 1.6 

Ритм, метр в 

композиции 

Содержание 
6 

В том числе практических занятий 

1.Разработать композиции с разным ритмом  2 

1.Разработать композиции с разным метром 2 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Тема 1.7 

Пропорции, масштаб, 

модуль в композиции 

Содержание 
6 

В том числе практических занятий 

1.Выполнить упражнение по созданию композиции на основе модуля 2 

2. Выполнить упражнение изменяя масштаб разработанного модуля  2 

3. Выполнить упражнение изменяя пропорции разработанного модуля  2 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Тема 1.8 

Контраст, нюанс, 

тождество 

Содержание 
12 

В том числе практических занятий 

1.Разработать эскизы композиции, отражающей понятие контраст в тоне 2 

2.Разработать эскизы композиции, отражающей понятие контраст в цвете 2 

3.Разработать композицию, отражающей понятие нюанс в тоне 2 

4.Разработать композицию, отражающей понятие нюанс в цвете 2 

5.Разработать композицию, отражающей понятие тождество в тоне 2 

6.Разработать композицию, отражающей понятие тождество в цвете 2 

В том числе в форме практической подготовки 12 

Тема 1.9 

Передача фактуры в 

композиции 

Содержание 
4 

В том числе практических занятий 

1. Создать разные по характеру фактуры. 2 

2. Придумать композицию на основе созданных фактур 2 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Тема 1.10 

Трансформация, 

Содержание 
8 

В том числе практических занятий 
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стилизация в 

композиции образа. 

 

1.Выполнить стилизацию растения по собственному свойству 2 

2.Выполнить стилизацию растения по заданному свойству 2 

3.Выполнить стилизацию растения на основе образа 2 

4.Выполнить стилизацию животного в разных видах 2 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Тема 2.1 Основы 

художественной 

подготовки. Разработка 

образа 

Содержание 
20 

В том числе практических занятий 

1.Выбор техники исполнения и стилистическое решение образа персонажа 2 

2.Отрисовка фактуры 2 

3.Отрисовка эмоций 2 

4. Создание эскизов костюма 2 

5.Отрисовка костюма 2 

6.Выбор цветового решения 2 

7.Отрисовка характерных особенностей персонажа 2 

8.Отрисовка характерных особенностей персонажа 2 

9.Отрисовка персонажа в различных позах (статика) 2 

10.Отрисовка персонажа в различных позах (динамика) 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 2.2 Композиция 

анимационного кадра 

Содержание 
16 

В том числе практических занятий 

1.Выполнение работы по гармонизации цвета в композиции 2 

2.Выполнение эскизов на разное время суток (утро) 2 

3.Выполнение эскизов на разное время суток (день) 2 

4.Выполнение эскизов на разное время суток (ночь) 2 

5.Выполнение эскизов на расположение персонажа в кадре 2 

6.Выполнение эскизов на расположение нескольких персонажей в кадре 2 

7.Выполнение эскизов на расположение нескольких персонажей в кадре с выделением 

главного героя 
2 

8.Выполнение работы с использованием ассоциативного восприятия в композиции 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 2.3 Анимационный 

проект к 

Содержание 
20 

В том числе практических занятий 

1.Выполнение проектного анализа 2 
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фантастическому 

фильму 

2.Выбор литературного произведения, просмотр аналогов 2 

3. Поиск стилистики проекта, выполнение эскизов в разных техниках 2 

4.Разработка эскизов локаций в соответствии с тематикой проекта 2 

5.Разработка эскизов персонажей 2 

6.Поиск цветового решения 2 

7.Отрисовка персонажей 2 

8.Отрисовка персонажей 2 

9.Отрисовка персонажей 2 

10.Раскадровка 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 2.4 Анимационный 

проект к фильму по 

произведению 

классической русской 

литературы 

Содержание 
20 

В том числе практических занятий 

1.Выполнение проектного анализа 2 

2.Выбор литературного произведения, просмотр аналогов 2 

3. Поиск стилистики проекта, выполнение эскизов в разных техниках 2 

4.Разработка эскизов локаций в соответствии с тематикой проекта 2 

5.Разработка эскизов персонажей 2 

6.Поиск цветового решения 2 

7.Отрисовка персонажей 2 

8.Отрисовка персонажей 2 

9.Отрисовка персонажей 2 

10.Раскадровка 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 2.5 Анимационный 

проект авангардного 

изобразительного 

решения 

Содержание 
20 

В том числе практических занятий 

1.Выполнение проектного анализа 2 

2.Выбор литературного произведения, просмотр аналогов 2 

3. Поиск стилистики проекта, выполнение эскизов в разных техниках 2 

4.Разработка эскизов локаций в соответствии с тематикой проекта 2 

5.Разработка эскизов персонажей 2 

6.Поиск цветового решения 2 

7.Отрисовка персонажей 2 

8.Отрисовка персонажей 2 
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9.Отрисовка персонажей 2 

10.Раскадровка 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

 Содержание 
30 

Тема 2.6 Графика В том числе практических занятий 

1.Выполнить эскизы композиций используя выразительные средства графики. 2 

2.Выполнить чистовой вариант композиции на заданную тему 2 

3.Выполнить эскизы композиций используя разные графические техники. 2 

4.Выполнить чистовой вариант композиции на заданную тему 2 

5.Выполнить эскизы натюрмортов в графике на разную тему 2 

6.Выполнить чистовой вариант натюрморта на выбранную тему 2 

7.Выполнить наброски портретов в графической технике 2 

8.Выполнить чистовой вариант портрета в графической технике 2 

9.Выполнить эскизы пейзажа со стаффажем в графике 2 

10.Выполнить эскизы реалистичных животных, птиц 2 

11.Выполнить эскизы стилизованных животных, птиц 2 

12. Выполнить реалистичные наброски фигуры человека в графике 2 

13.Выполнить стилизованные наброски фигуры человека в графике 2 

14. Выполнить наброски интерьера. 2 

15. Графическая композиция с фигурой в интерьере. 2 

В том числе в форме практической подготовки 30 

Тема 3. 1 Графика 

фигуры человека 

Содержание 
20 

В том числе практических занятий 

1.Выполнить парные наброски. 2 

2.Выполнить наброски интерьера (кухня) 2 

3.Выполнить наброски интерьера (спальня) 2 

4.Выполнить наброски интерьера (гостиная) 2 

5.Выполнить наброски интерьера (ванна) 2 

6.Выполнить наброски экстерьера  

7. Выполнить эскизы композиции с фигурой в интерьере в рамках заданного сюжета. 2 

8. Выполнить эскизы композиции с несколькими фигурами в интерьере в рамках заданного 

сюжета. 
2 

9.Выполнение набросков, зарисовок, деталей интерьера характерных заданному сюжету 2 
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10.Выполнить графическую композицию по заданному сюжету с персонажами 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 3.2 Многосерийный 

проект. 

Содержание 
46 

В том числе практических занятий 

1.Анализ произведений, выбор произведения 2 

2.Просмотр аналогов 2 

3.Создание сценария 2 

4.Разработка изобразительного решения для многосерийного проекта анализ 2 

5.Выполнение эскизов на определение стилистики 2 

6.Разработка эскизов в соответствии с тематикой проекта(персонажи) 2 

7.Разработка эскизов в соответствии с тематикой проекта(интерьеры) 2 

8.Разработка эскизов в соответствии с тематикой проекта(экстерьеры) 2 

9.Отрисовка персонажей(персонаж№1) 2 

10.Отрисовка персонажей(персонаж№2) 2 

11.Отрисовка персонажей(персонаж№3) 2 

12.Отрисовка персонажей(персонаж№4) 2 

13.Отрисовка интерьеров(интерьер№1) 2 

14.Отрисовка интерьеров(интерьер№2) 2 

15.Отрисовка интерьеров(интерьер№3) 2 

16.Отрисовка интерьеров(интерьер№4) 2 

17.Отрисовка пейзажей(пейзаж№1) 2 

18.Отрисовка пейзажей(пейзаж№2) 2 

19.Отрисовка пейзажей(пейзаж№3) 2 

20.Раскадровка 2 

В том числе в форме практической подготовки 46 

Тема 4.1 Основы 

сценического 

движения 

Содержание 
30 

В том числе практических занятий 

1.Выполнение упражнений направленных на мышечное раскрепощение. 2 

2.Выполнение упражнений направленных на мышечное раскрепощение. 2 

3.Отработка элементов актерского мастерства. 2 

4.Отработка элементов актерского мастерства. 2 

5.Отработка элементов актерского мастерства. 2 
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6.Отработка таких понятий как: обстоятельства, событие. 2 

7.Работа с монологами. 2 

8.Работа с монологами. 2 

9. Работа с диалогами 2 

10. Работа с диалогами 2 

11.Работа с авторским текстом. 2 

12.Работа с авторским текстом. 2 

13.Показ, «действие» на сцене. (репетиция) 2 

14.Показ, «действие» на сцене. (репетиция) 2 

15.Показ, «действие» на сцене. (репетиция)  2 

В том числе в форме практической подготовки 30 

Тема 4.2 Основы 

сценического 

мастерства 

Содержание 
24 

В том числе практических занятий 

1.Отработка на сцене взаимоотношения между партнерами. (монолог) 2 

2.Отработка на сцене взаимоотношения между партнерами. (диолог) 2 

3. Работа над Темпо-ритмом.(репетиция) 2 

4. Работа над Темпо-ритмом.(репетиция) 2 

5. Работа над Темпо-ритмом.(репетиция) 2 

6.Работа с музыкой на сцене. (репетиция) 2 

7.Работа с музыкой на сцене. (репетиция) 2 

8.Работа с музыкой на сцене. (репетиция) 2 

9.Разработка Карты эмоций персонажа. 2 

10.Отработка изображения характера персонажа, особенности движения.(репетиция) 2 

11.Отработка изображения характера персонажа, особенности движения. (репетиция) 2 

12.Отработка изображения характера персонажа, особенности движения. (репетиция) 2 

В том числе в форме практической подготовки 24 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела  

- выполнение практической работы на основе использования законов: целостности, контрастов, 

равновесия, ритма и движения; 

- выполнение копий, зарисовок, эскизов анимационного фильма, разработка персонажей, выполнение 

раскадровки; 

- выполнение зарисовки объекта анимационного проекта с использованием графики; 

- отработка элементов актерского мастерства. 

110 

Учебная практика Виды работ 

Создание стилизованных образов персонажей на основе животных  
36 

Производственная практика Виды работ  

Изучение карты эмоций персонажа. 

Характер персонажа, особенности движения. 

Конструктивные особенности персонажа. 

Работа по разработке сюжета в черновой раскадровке. 

Поиск композиции кадра, чистовая раскадровка. 

Работа над изготовлением чернового мультипликата. 

Работа над прорисовкой компановок в сцене. 

Работа по фазовке сцены. 

36 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Разработка персонажа для рекламного агентства. 

2. Разработка персонажа для детского сада. 

3. Разработка персонажа для студии дизайна. 

4. Разработка персонажа для промышленного предприятия. 

5. Разработка персонажа для магазина канцтоваров. 

6. Разработка персонажа для зоопарка. 

7. Разработка персонажа для магазина спорттоваров. 

8. Разработка персонажа для кондитерской. 

9. Разработка персонажа для  кукольного театра. 

10. Разработка персонажа для кинотеатра. 
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11. Разработка персонажа  для исторического музея. 

12. Разработка персонажа для аквапарка. 

13. Разработка персонажа для студии флористики. 

14. Разработка персонажа для детской поликлиники. 

15. Разработка персонажа для книжного магазина. 

16. Разработка персонажа для творческой студии. 

17. Разработка персонажа для спортивного лагеря . 

18. Разработка персонажа видеоролика для планетария. 

19. Разработка персонажа для аэроклуба. 

20. Разработка персонажа для учебного заведения. 

21. Разработка персонажа для зоо магазина. 

22. Разработка персонажа для народного фестиваля. 

23. Разработка персонажа для обучающего мультфильма правила дорожного движения. 

24. Разработка персонажа для турфирмы. 

25. Разработка персонажа клуба иностранных языков. 

26. Разработка персонажа для музыкальной школы. 

27. Разработка персонажа для школы с каким либо уклоном. 

28. Разработка дизайн персонажа для дома творчества. 

29. Разработка персонажа для компании пищевой продукции. 

30. Разработка персонажа для  магазина бытовой техники. 

31. Разработка персонажа для семейного кафе. 

32. Разработка персонажа для автошколы. 

33. Разработка персонажа для военно-патриотического центра. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

Разработка и составление плана (содержания) курсовой работы. 

Обсуждение и подбор источников информации для написания курсовой работы. 
24 
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Рассмотрение требований к содержанию и оформлению курсовой работы. 

Требования к содержанию введения. 

Требования к содержанию I главы. 

Требования к структуре и содержанию II главы. 

Правила оформления заключения, списка источников и приложений. 

Общие требования к презентации защиты курсовой работы. Требования к выступлению студента на защите курсовой 

работы. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Работа с аналогами, сбор и анализ 

Изучение современных направлений, техник, приемов в стилизации 

Изучение литературных источников 

Доработка эскизов, раскадровок, монтажа и иной проектной работы 

Распечатка демонстрационных материалов, пояснительной записки 

24 

Всего: 

402 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета «Компьютерной графики и анимации» и учебной мастерской «Основы 

художественной постановки». 

Оборудование учебного кабинета и учебной мастерской: 

рабочие места обучающихся; 

столы с просветом; 

шкафы для хранения ученических проектов, образцов, моделей, объектов анимации, 

материалов; 

компьютеры, сканеры, принтеры, телевизор, DVD магнитофон; 

учебная пластиковая доска; 

жалюзи, защищающие от солнечного света; 

штифтовальный аппарат; 

набор схем по темам; 

наборы мультипликата по темам; 

калька (для обновления методического материала); 

комплект учебно-методической документации; 

комплект наглядных пособий и образцов объектов анимации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

программное обеспечение профессионального назначения; 

комплект планшетов; 

комплект наглядных пособия (репродукции с картин художников, видео и 

анимационные 

фильмы, лучшие работы учащихся); 

методические пособия по работе с разными графическими и живописными 

материалами. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Уильямс Р. Аниматор: набор выживания. Секреты и методы создания анимации, 

3D-графики и компьютерных игр / Ричард Уильямс. – М.: Издательство 

«Эксмо», 2019. – 392 с. 
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2. Уэйланд К. М. Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: 

единство структуры, сюжета и герои / Кэти Мари Уэйланд ; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2021. – 280 с. 

3. Ширяев В., Котов Д. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2022. – 256 с. – (Серия «Высшая школа кино»). 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

1. https://e.lanbook.com/Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука 

анимации: учебное пособие: по направлению подготовки 51.03.02 "Народная 

художественная культура", профиль "Руководство студией кино-, фото-, 

видеотворчества". Квалификация (степень) выпускника "бакалавр" / Н. 

С.Куркова .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 235 с.  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Невидимов А. А. 100 лучших мультфильмов. – К: Самиздат, 2016. – 116 с. 

2. Саймон М. Как создать собственный мульфильм. Анимация двухмерных 

персонажей / Марк Саймон; пер. с англ. Г. П. Ковалева. – М.: НТ Пресс, 2006. – 336 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки фонов и панорам 

анимационных проектов. 

- Выполнение изобразительного 

решения (проектирование) 

анимационного фильма: 

проектный анализ, выполнение 

эскизов в соответствии с 

тематикой проекта, разработка 

персонажей, раскадровка, - в 

соответствии с жанром 

анимационного фильма  

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс анимационного 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области анимации 

- Выполнение изобразительного 

решения (проектирование) 

анимационного фильма: 

проектный анализ, выполнение 

эскизов в соответствии с 

тематикой проекта и 

современными тенденциями в 

области анимации, разработка 

персонажей, раскадровка, - в 

соответствии с жанром 

анимационного фильма 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 
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- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

анимационного проекта 

-Выполнение разработки 

колористического решения 

анимационного проекта в 

соответствии с критериями 

колористики 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.5. Создавать 

персонажи, отрабатывать 

характер заданных образов, 

движения, мимику, жесты, 

артикуляцию в 

соответствии с 

мизансценами и типажами 

Выполнение разработки 

персонажей 

в соответствии с критериями 

сценического движения. 

Отработка характера заданных 

образов, движения, мимику, 

жесты, 

артикуляцию в соответствии с 

мизансценами и типажами 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 
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(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.6. Учитывать 

необходимость 

синхронизации 

изображения и 

фонограммы 

Использование и осуществление 

синхронизации изображения и 

фонограммы 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.7. Выбирать и 

применять средства 

компьютерной графики 

при разработке 

анимационных проектов 

Содержательное применение 

графических средств в 

соответствии с тематикой и 

задачами анимационного проекта 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 
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- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.2. Выполнять эскизы 

анимационного проекта 

или его отдельные 

 

 

 

 

Выполнение эскизов и зарисовок 

анимационного проекта, 

создание его отдельных 

элементов в 

макете и материале. 

 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию и 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

анимационного проекта 

Осуществление разработки 

конструкций и технологической 

последовательности изготовления 

анимационного проекта в 

соответствии с художественным 

замыслом 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 
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квалификационного 

экзамена 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность. 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации учебной 

деятельности: подготовка 

презентаций, использование 

интернет-ресурсов. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Конструктивность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

и при решении 

профессиональных задач. - 

Соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Организованная деятельность в 

ходе выполнения практических 

работ. 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

- Позитивная динамика 

достижений. 

- Результативность 

самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения   модуля 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Выполнение практических заданий 

Выполнение проектов на классические приемы анимации. 

Выполнение анимационных проектов с применением современных технических 

средств. 

Использование возможностей программ для решения творческих задач. 

Создание раскадровки движений персонажей/объектов, смены ракурсов, планов. 

Применение цвета, света и звука для передачи определенного эмоционального 

настроя/ смысла сюжетной линии. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Комплексный экзамен по МДК 01.01 

Комплексный экзамен включает в себя один теоретический вопрос и выполнение 

практического задания – быстрый скетч персонажей (2-3) по заданному описанию. 

 

Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена по ПМ.01 
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Приложение 2.2  

к ПООП по профессии/специальности  

55.02.02 Анимация (по видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Техническое исполнение анимационных проектов» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Техническое исполнение анимационных проектов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое исполнение анимационных проектов 

ПК 1.2. Осуществлять процесс анимационного проектирования с учетом современных 

тенденций в области анимации. 

ПК 1.5. Создавать персонажи, отрабатывать характер заданных образов, движения, 

мимику, жесты, артикуляцию в соответствии с мизансценами и типажами. 

ПК 1.7. Выбирать и применять средства компьютерной графики при разработке 

анимационных проектов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию и технологическую последовательность 

изготовления анимационного проекта. 

ПК 2.4. Использовать при разработке художественно-технологической 

составляющей анимационного проекта современные информационные 

технологии. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- использования программ записи, перезаписи и простейшего монтажа 

звука с помощью микрофона, магнитных носителей, компакт-дисков;  

- импортирования графических изображений, созданных с помощью 

различных компьютерных программ, в создаваемый 

мультипликационный фильм; 

- создания рисованных и графических образов с помощью 

программных средств векторной и растровой графики; 

- создания промежуточных компоновок и фаз в графическом 

анимационном сюжете; 

- работы над сценами с механикой и биомеханикой; 

- работы с репликами и музыкой; 

- создания анимационного сюжета; 

- разыгрывания сцен с мультипликационными персонажами в 

различных художественных стилях 

уметь 
- сканировать фотографии, иллюстрации и другие виды графики; 

- включать фрагменты видеосюжетов в мультипликационный фильм; 

- конвертировать видеоизображение и сохранять в различных 

видеоформатах; 

- разрабатывать элементы графического анимационного сюжета; 

- применять возможности анимационных программ при создании 

анимационного ролика; 

- анимировать графические объекты и персонажи; 

- применять спецэффекты и специальные подпрограммы (утилиты) 

программ компьютерной анимации для создания анимационных 

объектов 

знать 
- компьютерные анимационные программы; 

- средства обработки изображения с использованием современных 

программных средств; 

- об искусстве композиции в кадре, постановки и панорамирования в 

анимационных компьютерных программах; 

- принципы создания анимации в компьютерных анимационных 

программах; 

- комбинации разнородных средств: рисунка, текста, звука, анимации 

для создания законченного проекта;  

- технологии, программные и аппаратные средства мультимедиа; 
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- способы взаимодействия аппаратных устройств и программных 

продуктов при захвате и преобразовании аналоговых сигналов в 

цифровую форму и обратно; 

- технические характеристики современных графических станций; 

- аппаратные средства мультимедиа для ввода и обработки видео- и 

аудиосигнала (видеобластера, ТВ-тюнера, видео- и аудиограбберов) 

основные типы накопителей информации; 

- характеристики мультимедийного компьютера для создания 

компьютерной анимации; 

- программы мультимедиа; 

- системные и аппаратные требования для установки программного 

обеспечения создания мультимедийных проектов; 

- программы для проигрывания, записи, копирования и обработки 

звука и видеоизображения, наложения звука на готовый видеоряд 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 834 часа. 

в том числе в форме практической подготовки – 568 часов. 

Из них на освоение МДК 02.01 – 405 часов. 

          МДК 02.02 – 393 часа. 

в том числе самостоятельная работа – 266 часов. 

курсовой проект – 36 часов. 

практики, в том числе производственная – 36 часов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена по МДК.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных и 

общих 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

В т.ч. в форме 

практ. 

подготовки 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-

тельная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

В том числе 

Консуль-

тации 
Промежут. 

аттест. 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК 2.3. 

ОК 1-9 

Раздел 1. 

Мультимедийн

ая обработка 

анимационно-

го фильма 

405 270 270 2 200 36 – – – 135 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

ОК 1-9 

Раздел 2. 

Компьютерная 

анимация, 

компьютерная 

графика 

393 262 262 2 184 – 36 – 131 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК 2.3. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

ОК 1-9 

Производствен

ная практика  
36 36   36   

 Промежуточ-

ная аттестация: 

экзамен по ПМ 

8 –    2  

 Всего: 834 
(без учета 

экзаменаПМ) 

568 568 4 384 36 – 36 2 266 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ Техническое исполнение анимационных проектов 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Мультимедийная обработка анимационного фильма 405 

МДК 02.01 Мультимедийная обработка анимационного фильма 270 

Тема 1.1. Введение в 

анимацию  

Содержание  

2 
1. Виды анимационных техник. Оборудование для создания покадровой 

рисованной анимации. Программы для создания покадровой рисованной 

анимации 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 1.2. Принципы 

создания анимации 

Содержание  
14 

В том числе практических занятий 

1. Разработка сцены ролика 2 

2. Доработка сцены ролика 2 

3. Создание ключей и фаз 2 

4. Съёмка проб 2 

5. Разработка схемы движения 2 

6. Расчет скорости движения 2 

7. Съёмка проб 2 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Тема 1.3. Принципы 

анимационного рисунка 

 

 

Содержание  
16 

В том числе практических занятий 

1. Принципы анимационного рисунка 2 

2. Движение в перспективе 2 

3. Разработка анимационного персонажа 2 

4. Разбиение персонажа на конструкцию 2 
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5. Создание многослойной анимации (по образцу) 2 

6. Создание многослойной анимации (по образцу) 2 

7. Разработка листов экспозиции 2 

8. Доработка экспозиционных листов 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 1.4. Запись и 

обработка звука на 

персональном компьютере 

Содержание  12 

1. Программные средства для записи и обработки звука  2 

2. Программные приборы обработки звуковых сигналов 2 

3. Программные приборы обработки звуковых сигналов 2 

4. Автоматизация обработки звуковых сигналов 2 

5. Многоканальная запись звука 2 

6. Обработка звука 2 

В том числе в форме практической подготовки 12 

В том числе практических занятий  6 

1. Создание музыкально-шумового оформления видеофрагмента (по образцу) 2 

2. Подбор и наложение звуковых эффектов (по образцу 1) 2 

3. Подбор и наложение звуковых эффектов (по образцу 2) 2 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Тема 1.5. Пост-обработка и 

коррекция видео 

Содержание  
4 

В том числе практических занятий 

1. Тонировка и пост-обработка видеофрагмента.  2 

2. Создание титров и экспорт 2 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Тема 1.6. Виды 

анимационного движения 

Содержание  
16 

В том числе практических занятий 

1. Анализ особенностей предмета, находящегося в свободном падении. 2 

2. Создание «остаточного движения» в анимации 2 

3. Создание волнообразного движения в анимации 2 

4. Рассмотрение принципов работы ткани в анимации 2 

5. Создание анимации ткани по образцу 2 

6. Анимация природных сред (образец 1) 2 

7. Анимация природных сред (образец 2) 2 

8. Анимация природных сред (образец 3) 2 
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В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 1.7. Движение птиц в 

анимации 

Содержание  
16 

В том числе практических занятий 

1. Создание полета птицы (вид сбоку)Движение птиц в анимации: походка птицы 2 

2. Создание полета птицы (вид сверху/снизу) 2 

3. Создание походки птицы (образец 1) 2 

4. Создание походки птицы (образец 2) 2 

5. Создание движения взлета птицы (вид сбоку) 2 

6. Создание движения взлета птицы (ракурс вид снизу вверх) 2 

7. Создание движения посадки птицы на ветку 2 

8. Создание движения посадки птицы на воду 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 1.8. Движение 

млекопитающих в 

анимации 

Содержание  12 

1. Раскадровка походки волка (изучение аналога) 2 

2. Раскадровка бега волка (изучение аналога) 2 

3. Раскадровка походки слона (изучение аналога) 2 

4. Раскадровка бега слона (изучение аналога) 2 

5. Раскадровка походки человека (изучение аналога) 2 

6. Раскадровка бега человека (изучение аналога) 2 

В том числе в форме практической подготовки 12 

В том числе практических занятий 88 

1. Зарисовка медведя в разных позах (на 4 лапах, на 2 задних лапах, сидящий, 

лежащий). Зарисовки обобщенные, силуэтные 
2 

2. Создание раскадровки походки медведя 2 

3. Создание раскадровки бегущего медведя 2 

4. Создание раскадровки медведя, встающего на задние лапы 2 

5. Создание раскадровки медведя, готовящегося к спячке 2 

6. Зарисовка собаки в разных позах (на 4 лапах, на 2 задних лапах, сидящая, 

лежащая). Зарисовки обобщенные, силуэтные 
2 

7. Создание раскадровки походки собаки 2 

8. Создание раскадровки бегущей собаки 2 

9. Создание раскадровки собаки, встающей на задние лапы 2 

10. Создание раскадровки собаки, прижимающейся к земле 2 
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11. Создание раскадровки собаки, бегающей по кругу (игра) 2 

12. Зарисовка кошки в разных позах (на 4 лапах, в прыжке, сидящая, лежащая). 

Зарисовки обобщенные, силуэтные 
2 

13. Создание раскадровки походки кошки 2 

14. Создание раскадровки бегущей кошки 2 

15. Создание раскадровки кошки в прыжке 2 

16. Создание раскадровки кошки, сворачивающейся в «клубок» 2 

17. Создание раскадровки кошки, играющей мячиком 2 

18. Зарисовка лошади в разных позах (стоящая, на двух задних (дыбы), 

приклонившаяся на ногу, лежащая). Зарисовки обобщенные, силуэтные 
2 

19. Создание раскадровки идущей лошади 2 

20. Создание раскадровки бегущей лошади (легкий бег) 2 

21. Создание раскадровки бегущей лошади (галоп) 2 

22. Создание раскадровки лошади, опускающейся на одно колено 2 

23. Создание раскадровки лошади, прыгающей через барьер 2 

24. Зарисовка кита (вид сбоку, сверху, снизу). Зарисовки обобщенные, силуэтные 2 

25. Создание раскадровки плывущего кита 2 

26. Создание раскадровки кита, выныривающего из воды 2 

27. Создание раскадровки бегущего человека 2 

28. Создание раскадровки человека в прыжке 2 

29. Создание раскадровки танцующего человека (вариант 1) 2 

30. Создание раскадровки танцующего человека (вариант 2) 2 

31. Создание раскадровки крадущегося человека 2 

32. Создание раскадровки человека, несущего груз (коробку) 2 

33. Создание раскадровки человека, тянущего груз (мешок) 2 

34. Создание раскадровки человека, испытавшего испуг 2 

35. Создание раскадровки поющего человека 2 

36. Создание раскадровки человека, который садится на стул 2 

37. Создание раскадровки человека, который присел в коленях 2 

38. Создание раскадровки человека, играющего на гитаре 2 

39. Создание раскадровки человека, играющего на трубе или флейте 2 

40. Создание раскадровки человека, испытавшего восторг 2 

41. Создание раскадровки человека, замахивающегося в ударе 2 
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42. Создание раскадровки человека, машущего флагом 2 

43. Создание раскадровки человека эмоций человека (радость, удивление, 

сомнение, задумчивость) 
2 

44. Создание раскадровки человека эмоций человека (страх, шок, недоверие, 

обида) 
2 

В том числе в форме практической подготовки 88 

Тема 1.9. Мультипликат 

сцен 

Содержание  4 

1. Понятие «мультипликат» 2 

2. Приемы создания ярко-выраженных и динамичных моментов движения 2 

В том числе в форме практической подготовки 4 

В том числе практических занятий 12 

1. Выполнение сцены «Человек читает книгу» 2 

2. Добавление мультипликат-персонажа эмоции «удивление от чтения книги» 2 

3. Добавление мультипликату эмоции «задумчивости от чтения книги» 2 

4. Выполнение сцены «Человек срывает яблоко с дерева» 2 

5. Выполнение сцены «Человек откусывает яблоко» 2 

6. Добавление персонажу эмоции «удовольствие от вкуса яблока» 2 

В том числе в форме практической подготовки 12 

Тема 1.10. Внутрикадровый 

монтаж и создание 

панорамы 

Содержание  
16 

В том числе практических занятий 

1. Сделать разлиновку листа на заданное количество кадров 2 

2. Выполнить панораму действия в заданной сцене (схема - план вид сверху)  2 

3. Выполнить внутрикадровый монтаж на заданную тему (начальные кадры 

действия) 
2 

4. Выполнить внутрикадровый монтаж на заданную тему (развязка действия) 2 

5. Выполнить внутрикадровый монтаж на заданную тему (развязка действия) 2 

6. Выполнить внутрикадровый монтаж на заданную тему (завершение действия) 2 

7. Откорректировать ракурсы на монтажном листе с раскадровкой 2 

8. Выполнить уточнение акцентных линий действия (выделить другим цветом) 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 1.11. Экспозиционные 

листы и цикл 

Содержание  
10 

В том числе практических занятий  

1. Разработка мультипликата сцены «Человек произносит короткую фразу» 2 
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2. Отрисовка головы персонажа в статике с произнесенной буквой 2 

3. Создание мультипликата на каждую произнесенную букву 2 

4. Синхронизация мультипликата со звуком (тайминг) 2 

5. Выполнение съемки сцены 2 

В том числе в форме практической подготовки 10 

1.12. Выполнение 

сопутствующих операций: 

фазовка и съемка сцены, 

изготовление 

анимационного фона 

Содержание  4 

1. Виды фазовки (черновая, чистовая). Приемы съемки сцены и анимационного 

фона 
2 

2. Создание раскадровки в движении.  2 

В том числе в форме практической подготовки 4 

В том числе практических занятий 2 

1. Создать концепт фона для сцены 2 

1.13. Курсовое 

проектирование 

 

Содержание  
36 

В том числе практических занятий 

1. Разработка основного персонажа сцены (вид спереди) 2 

2. Разработка основного персонажа сцены (вид сбоку, со спины) 2 

3. Разработка второстепенного персонажа сцены 2 

4. Разработка второстепенного персонажа сцены 2 

5. Составление реплик персонажей, корректировка раскадровки 2 

6. Запись реплик персонажей в экспозиционные листы 2 

7. Запись реплик персонажей в экспозиционные листы 2 

8. Корректировка мультипликатов в экспозиционных листах 2 

9. Завершение корректировки мультипликатов в экспозиционных листах 2 

10. Запись мультипликата в экспозиционные листы синхронно с репликой 2 
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11. Запись мультипликата в экспозиционные листы синхронно с репликой 2 

12. Выделение акцентов в раскадровке с помощью цвета и линии 2 

13. Съемка сцены 2 

14. Завершение съемки сцены 2 

15. Оформление теоретической главы пояснительной записки (сбор материала) 2 

16. Оформление второй главы пояснительной записки  2 

17. Форматирование текста, составление выводов, заключения, глоссария, списка 

информационных источников 
2 

18. Распечатка текста пояснительной записки, брошюровка 2 

В том числе в форме практической подготовки 36 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Выполнение серии контурных набросков предметов быта, кистей рук, анатомии. 

Выполнение фазовки и съёмки проб по заданной теме. 

Создание музыкально-шумового оформления видеофрагмента. 

Подбор и наложение звуковых эффектов. 

Создание «остаточного движения» в анимации. 

Создание анимации посредством цикла. 

Просмотр тематических анимационных фильмов 

Выполнение работы по внутрикадровому движению и созданию панорамы. 

135 

Раздел 2. Компьютерная анимация, компьютерная графика 393 

МДК 02.02. Компьютерная анимация, компьютерная графика 262 

Содержание  2 
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Тема 2.1. Виды 

компьютерной графики 

 

1. Растровая графика. Понятие растра. Программы растровой графики. Область 

применения растровой графики. Векторная графика. Понятие: векторная графика. 

Векторные объекты. Программы векторной графики. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 2.2. Графический 

редактор Adobe Photoshop 

Содержание  4 

1. Рассмотрение аналогов растровой графики, методы и приемы создания 

изображений в графическом редакторе 
2 

2. Команды цветокоррекции изображений, Команды для коррекции света/тени 2 

том числе в форме практической подготовки 4 

В том числе практических занятий  16 

1. Инструменты для удаления фона. Работа с панелью Слои 2 

2. Способы создания текста и его виды. Панель настройки параметров текста 2 

3. Применение стилей слоя к тексту. Различные заливки и контур у текстового 

блока 
2 

4. Инструменты для фоторетуши (штамп, лечащая кисть, заплатка, «красный 

глаз») и их назначение. Настройка параметров кисти. Применение инструментов 

на реальных проектах 

2 

5. Приемы фотомонтажа 2 

6. Работа с трансформацией объектов. Наложение текстур на изображение 2 

7. Применение техники «фотобажа» для создания персонажей 2 

8. Применение техники «фотобажа» для создания окружения 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Тема 2.3. Графический 

редактор CorelDRAW 

Содержание  4 

1. Создание и рассмотрение всех классов геометрических примитивов. Работа с 

инструментом «указатель». Работа с параметрами заливки и абрисом 
2 

2. Работа с группой объектов. Работа с дубликатами. Отражение и порядок 

следования объектов. Диспетчер объектов. Логические операции. Основные 

форматы файлов программы 

2 

том числе в форме практической подготовки 4 

В том числе практических занятий  22 

1. Работа с инструментом «художественное оформление» 2 

2. Инструменты «Свободная форма» 2 

3. Инструменты «Безье» и «форма»: назначение, работа с вершинами: создание, 

удаление, смена типа 
2 
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4. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

5. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

6. Работа с инструментом «Текст» и меню. Рассмотрение вариантов заливки текста 

и абриса. Создание текста по направляющей и в оболочке 
2 

7. Работа с интерактивными инструментами (перетекание, контур, искажение) 2 

8. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

9. Работа с интерактивными инструментами (тень, оболочка, вытянуть, 

прозрачность) 
2 

10. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

11. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

В том числе в форме практической подготовки 22 

Тема 2.4. Графический 

редактор Adobe Illustrator 

Содержание  4 

1. Интерфейс программы. Примитивы программы: создание, трансформация, 

дубликаты, группы 
2 

2. Настройка заливки и абриса 2 

том числе в форме практической подготовки 4 

В том числе практических занятий  22 

1. Порядок следования, логические операции, обтравочная маска, прозрачность, 

слои 
2 

2. Инструмент «Перо», работа с вершинами и линиями 2 

3. Инструмент «Кривизна», работа с вершинами и линиями 2 

4. Работа с инструментами деформации. Создание blend-Объектов (перетекание). 

Создание прозрачности у объектов 
2 

5. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

6. Работа с инструментом «Текст» и меню «Текст». Рассмотрение вариантов 

заливки текста и абриса.  
2 

7. Создание текста по направляющей и в оболочке (по образцам) 2 

8. Работа с растровыми изображениями. Основные форматы файлов программы 2 

9. Рассмотрение команд меню «Фильтры» 2 

10. Команды меню «Эффекты» 2 

11. Отрисовка заранее подготовленных иллюстраций 2 

В том числе в форме практической подготовки 22 

Содержание  8 
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Тема 2.5. Отрисовка 

иллюстраций средствами 

изученных программ 

1. Отрисовка тематической иллюстрации средствами CorelDRAW 2 

2. Отрисовка тематической иллюстрации средствами Adobe Illustrator 2 

3. Создание иллюстрации в технике фотомонтажа 2 

4. Создание иллюстраций в технике фотобаж 2 

том числе в форме практической подготовки 8 

В том числе практических занятий 20 

1. Отрисовка персонажа (заранее подготовленный эскиз) 2 

2. Отрисовка персонажа (заранее подготовленный эскиз) 2 

3. Отрисовка животного (заранее подготовленный эскиз) 2 

4. Отрисовка животного (заранее подготовленный эскиз) 2 

5. Отрисовка птицы (заранее подготовленный эскиз) 2 

6. Отрисовка предметов быта (заранее подготовленный эскиз) 2 

7. Отрисовка предметов быта (заранее подготовленный эскиз) 2 

8. Отрисовка интерьера (заранее подготовленный эскиз) 2 

9. Отрисовка экстерьера (заранее подготовленный эскиз) 2 

10. Отрисовка локации (заранее подготовленный эскиз) 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Тема 2.6. Программа для 

создания мультимедиа и 

компьютерной анимации 

Adobe Animate 

Содержание  16 

1. Знакомство с принципами создания двухмерной анимации. Программы для 

создания двухмерной анимации.  
2 

2. Основные сведения о рабочем пространстве программы. Сочетания клавиш 

Animate. Разные типы файлов в Animate 
2 

3. Основы анимации в Animate 2 

4. Работа с примитивами и настройка 2 

5. Создание малярных кистей и управление ими 2 

6. Кадры и ключевые кадры в Animate 2 

7. Покадровая анимация в Animate 2 

8. Классическая анимация движения в Animate 2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

В том числе практических занятий  48 

1. Настройка движения 2 

2. Анимация движения и язык ActionScript 3.0 2 
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3. Создание анимации движения (работа с кадрами, временной шкалой, 

экземплярами символов) 
2 

4. Настройка анимации движения 2 

5. Использование Редактора движения для анимаций 2 

6. Редактирование траектории анимации движения 2 

7. Управление анимациями движения 2 

8. Настраиваемое ускорение и замедление 2 

9. Создание и применение стилей движения 2 

10. Настройка диапазонов анимации движения 2 

11. Анимация движения и классическая анимация 2 

12. Анимация фигур 2 

13. Инструмент «Кость» в Animate 2 

14. Скелетная анимация персонажей в Animate 2 

15. Скелетная анимация персонажей в Animate (по образцам) 2 

16. Слои-маски в Adobe Animate 2 

17. Работа со сценами в Animate 2 

18. Преобразование и объединение графических объектов в Animate 2 

19. Использование звука в Adobe Animate 2 

20. Создание видеофайлов для использования в Animate. Добавление видео  2 

21. Трехмерная графика в Animate 2 

22. Использование камеры в Animate 2 

23. Создание кнопок в Animate 2 

24. Экспорт файлов из Animate. Создание публикаций 2 

В том числе в форме практической подготовки 48 

Тема 2.7. Программа для 

создания и редактирования 

видео Adobe Premiere 

Содержание  20 

1. Интерфейс программы, его настройка 2 

2. Начало работы: создание и открытие проектов, импорт видео и аудио, 

добавление заголовков, переходов и эффектов 
2 

3. Начало работы: изменение цвета, микширование аудио, изменение 

длительности и скорости, экспорт 
2 

4. Рабочие среды программы 2 

5. Работа с панелями 2 

6. Использование Premiere в конфигурации с двумя мониторами 2 
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7. Работа с проектами: создание, перемещение, удаление, работа с несколькими 

открытыми проектами 
2 

8. Захват и оцифровка видеоматериала 2 

9. Импорт файлов, поддерживаемые форматы файлов 2 

10. Работа с тайм-кодом 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

В том числе практических занятий  26 

1. Редактирование видео, работа с эпизодами 2 

2. Создание и воспроизведение клипов. Обрезка клипов. Синхронизация аудио и 

видео с помощью функции «Объединение клипов» 
2 

3. Рендеринг и замена медиа 2 

4. Заморозка и удерживание кадров. Работа с соотношением сторон 2 

5. Микшер аудиодорожек. Настройка уровней громкости. Автоматическое 

понижение громкости аудио 
2 

6. Редактирование, восстановление и улучшение звука с помощью панели 

Essential Sound. Работа с аудиопереходами 
2 

7. Применение аудиоэффектов. Запись аудиомиксов. Редактирование аудио на 

таймлайне 
2 

8. Обзор видеоэффектов и переходов 2 

9. Заголовки, графика и подписи 2 

10. Добавление, навигация и установка ключевых кадров. Эффекты анимации 2 

11. Создание композиции, альфа-каналы и управление непрозрачностью клипа 2 

12. Цветовая коррекция и градация 2 

13. Экспорт медиа 2 

В том числе в форме практической подготовки 26 

Тема 2.8. Программа для 

создания и редактирования 

видео Adobe After Effects 

Содержание  20 

1. Общие элементы пользовательского интерфейса. Знакомство с интерфейсом 

After Effects 
2 

2. Основы создания композиции 2 

3. Предварительная композиция, вложение и предварительный рендеринг 2 

4. Модуль рендеринга композиций CINEMA 4D 2 

5. Импорт видеоряда. Импорт и интерпретация видео и аудио. Импорт из After 

Effects и Adobe Premiere Pro 
2 
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6. Работа с текстом. Форматирование символов и панель символов. Эффекты 

текста. Создание и редактирование текстовых слоев. Форматирование абзацев и 

панель «Абзац» 

2 

7. Анимация текста 2 

8. Работа с шаблонами анимационного дизайна в After Effects.  2 

9. Рисование, заливка цветом и контуры 2 

10. Слои, маркеры и камера 2 

В том числе в форме практической подготовки 20 

В том числе практических занятий  30 

1. Анимация с помощью инструментов «Марионетка» 2 

2. Анимация фигур Sketch и Capture с помощью After Effects 2 

3. Инструменты анимации. Работа с анимацией на основе данных 2 

4. Отслеживание и стабилизация движения. Отслеживание лиц. Отслеживание 

маски 
2 

5. Тайм-код и единицы отображения времени 2 

6. Прозрачное наложение и его эффекты 2 

7. Корректирование цвета. Основы работы с цветом. Управление цветом. 

Эффекты цветокоррекции 
2 

8. Обзор эффектов и стилей анимации 2 

9. Эффекты имитации, стилизации, искажения, перспективы 2 

10. Эффекты канала, перехода, размытие, резкость, шум, зернистость 2 

11. Работа с аудиоэффектами 2 

12. Основы работы с выражениями. Использование элементов управления 

выражениями. Управление выражениями. Использование редактора 

выражений 

2 

13. Создание сред VR в After Effects 2 

14. Виды и предварительный просмотр 2 

15. Основы рендеринга и экспорта 2 

В том числе в форме практической подготовки 30 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Создание и обработка растровых изображений в редакторе Adobe Photoshop 

Создание и обработка векторных изображений в редакторе Corel Draw 

Создание и обработка векторных изображений в редакторе Adobe Illustrator 

Создание тематических проектов с различными видами анимации в программе Adobe Animate 

131 
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Видеомонтаж в программе Adobe Premiere 

Обработка видео, создание анимации, работа со звуком, сборка конечных видеороликов в программе Adobe After 

Effects 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ  

Разработка полноценного видеопроекта (звук, анимация, монтаж) на заданную тему. 
36 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

34. Разработка видеоролика для рекламного агентства. 

35. Разработка видеоролика для рекламной компании. 

36. Разработка видеоролика для студии дизайна. 

37. Разработка видеоролика для промышленного предприятия. 

38. Разработка видеоролика для магазина канцтоваров. 

39. Разработка видеоролика для зоопарка. 

40. Разработка видеоролика для магазина спорттоваров. 

41. Разработка видеоролика для кондитерской. 

42. Разработка видеоролика для театра. 

43. Разработка видеоролика для кинотеатра. 

44. Разработка видеоролика для музея. 

45. Разработка видеоролика для аквапарка. 

46. Разработка видеоролика для студии флористики. 

47. Разработка видеоролика для ювелирного магазина. 

48. Разработка видеоролика для книжного магазина. 

49. Разработка видеоролика для библиотеки. 

50. Разработка видеоролика для санатория. 

51. Разработка дизайн видеоролика для планетария. 

52. Разработка видеоролика для аэроклуба. 

53. Разработка видеоролика для учебного заведения. 

54. Разработка видеоролика для магазина детских товаров. 

55. Разработка видеоролика для спортивного комплекса. 

56. Разработка видеоролика для агентства недвижимости. 

57. Разработка видеоролика для турфирмы. 

58. Разработка видеоролика для спортивного клуба. 

36 
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59. Разработка видеоролика для детского сада. 

60. Разработка видеоролика для школы. 

61. Разработка дизайн видеоролика для дома творчества. 

62. Разработка видеоролика для кофейни. 

63. Разработка видеоролика для ресторана. 

64. Разработка видеоролика для компании бьюти-индустрии. 

65. Разработка видеоролика медицинского учреждения. 

66. Разработка видеоролика для военно-патриотического центра. 

67. Разработка видеоролика для магазина одежды. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

Разработка и составление плана (содержания) курсовой работы. 

Обсуждение и подбор источников информации для написания курсовой работы. 

Рассмотрение требований к содержанию и оформлению курсовой работы. 

Требования к содержанию введения. 

Требования к содержанию I главы. 

Требования к структуре и содержанию II главы. 

Правила оформления заключения, списка источников и приложений. 

Общие требования к презентации защиты курсовой работы. Требования к выступлению студента на защите 

курсовой работы. 

36 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Работа с аналогами, сбор и анализ 

Изучение современных направлений, техник, приемов в анимировании 

Изучение литературных источников 

Доработка эскизов, раскадровок, монтажа и иной проектной работы 

Распечатка демонстрационных материалов, пояснительной записки 

36 

Всего 834 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерной графики и анимации», учебной мастерской «Фазовка», 

«Прорисовка», «Анимация», «Основы художественной постановки», студия «Учебная 

видеомонтажная». 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

 персональные компьютеры по числу обучающихся (подгруппа) с лицензионным 

программным обеспечением; 

 рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 

 графические планшеты; 

 столы с просветом; 

 набор схем по темам; 

 шкафы для хранения ученических проектов, образцов, моделей, объектов анимации, 

материалов; 

 штифтовальный аппарат; 

 эпидиаскоп проекционный; 

 наборы мультипликата по темам; 

 калька (для обновления методического материала); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий и образцов объектов анимации; 

 сканеры; 

 принтер; 

 доска белая магнитно-маркерная. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 
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одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

4. Уильямс Р. Аниматор: набор выживания. Секреты и методы создания анимации, 

3D-графики и компьютерных игр / Ричард Уильямс. – М.: Издательство «Эксмо», 

2019. – 392 с. 

5. Уэйланд К. М. Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: 

единство структуры, сюжета и герои / Кэти Мари Уэйланд ; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2021. – 280 с. 

6. Ширяев В., Котов Д. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2022. – 256 с. – (Серия «Высшая школа кино»). 

 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Альтендорфер, А. Анимация кадр за кадром / А. Альтендорфер ; перевод с 

немецкого А. Ю. Татаринова, О. В. Готлиб. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 164 с. 

— ISBN 978-5-97060-686-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131706 

2. Анимация персонажа : учебное пособие / составитель Н. А. Саблина ; под 

редакцией Н. Я. Безбородова, Н. В. Стюфляева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. 

— 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115019 

3. Хуркман, А. В. Цветокоррекция творческие стили для кино и видео / А. В. Хуркман 

; перевод с английского И. Л. Люско. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 250 с. — 

ISBN 978-5-97060-876-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/190746 

4. Хуркман, А. В. Цветокоррекция. Кинопроизводство и видео : руководство / А. В. 

Хуркман ; перевод с английского И. Л. Люско. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 

758 с. — ISBN 978-5-97060-759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140573 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

6. Буковецкая, О. А. Видео на вашем компьютере: ТВ тюнеры, захват кадра, видео-

монтаж, DVD / О. А. Буковецкая. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 239 с. — ISBN 5-

89818-088-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/1285 
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7. Ёлочкин М. Е. Основы проектной и компьютерной графики: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. Е. Ёлочкин, О. М. Скиба, Л. Е. Малышева. 

– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. 

8. Невидимов А. А. 100 лучших мультфильмов. – К: Самиздат, 2016. – 116 с. 

9. Саймон М. Как создать собственный мульфильм. Анимация двухмерных 

персонажей / Марк Саймон; пер. с англ. Г. П. Ковалева. – М.: НТ Пресс, 2006. – 336 

с.: ил. 

10. Фостер У. Основы анимации / У. Фостер; Пер. с англ. А. Сидорова. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 32 с.: ил. 

11. Хитрук Ф. С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук. (В 2тт., т.1.) _ М.: Гаятри, 

2007. – 304 с. 

12. Хитрук Ф. С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук. (В 2тт., т.2.) _ М.: Гаятри, 

2007. – 304 с. 

13. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео : 

учебное пособие / И. Б. Шубина. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2020. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-5131-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138139 

14. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео : 

учебное пособие / И. Б. Шубина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 296 с. — ISBN 978-5-507-44118-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/218084 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс анимационного 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области анимации 

- Выполнение процесса 

анимационного 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области анимации: 

- проведение фазовки точно 

по средней, с сохранением 

объема и типажа персонажа; 

- использование в работе 

законов движения и 

физических законов, 

влияющих на характер 

движения персонажа; 

- точный перевод компоновки 

и статики; 

- правильное чтение 

экспозиционных листов и 

схем; 

- выполнение импорта 

графических изображений, 

созданных с помощью 

различных компьютерных 

программ; 

- создание рисованных и 

графических образов с 

помощью программных 

средств векторной и 

растровой графики 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 
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ПК 1.5. Создавать 

персонажи, отрабатывать 

характер заданных образов, 

движения, мимику, жесты, 

артикуляцию в соответствии 

с мизансценами и типажами 

- Выполнение разработки 

персонажей в соответствии с 

критериями сценического 

движения. 

- Отработка характера 

заданных образов, движения, 

мимику, жесты, 

артикуляцию в соответствии 

с мизансценами и типажами 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 1.7. Выбирать и 

применять средства 

компьютерной графики при 

разработке анимационных 

проектов 

- Правильное использование 

инструментов и 

спецэффектов графических 

редакторов. 

- Выполнение компьютерной 

обработки изображений в 

графических редакторах 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию и 

технологическую 

последовательность 

Осуществление разработки 

конструкций и технологической 

последовательности изготовления 

анимационного проекта в 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 
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изготовления анимационного 

проекта 

соответствии с художественным 

замыслом 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.4. Синхронизировать 

изображение с фонограммой 

Выполнение синхронизации 

изображения и фонограммы 
- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

- результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

 7 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

освоения программы 

профессионального модуля; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ; 

- сдача дифференцированного 

зачета; 

- сдача экзамена; 

- экспертная оценка 

результатов 

производственной практики 

(по профилю 

специальности); 

- экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность. 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации учебной 

деятельности: подготовка 

презентаций, использование 

интернет-ресурсов. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Конструктивность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

и при решении 

профессиональных задач. - 

Соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Организованная деятельность в 

ходе выполнения практических 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

 

- Позитивная динамика 

достижений. 

- Результативность 

самостоятельной работы. 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

Приложение 2.3  
к ПООП по специальности  

55.02.02. Анимация 
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«ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 27 454 Художник-мультипликатор 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 27 454 Художник-мультипликатор» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 

вид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 27 454 Художник-мультипликатор и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций5 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 27 454 Художник-мультипликатор 

ПК 1.2. Осуществлять процесс анимационного проектирования с учетом современных 

тенденций в области анимации. 

ПК 1.5 Создавать персонажи, отрабатывать характер заданных образов, движения, мимику, 

жесты, артикуляцию в соответствии с мизансценами и типажами. 

ПК 1.7 Выбирать и применять средства компьютерной графики при разработке анимационных 

проектов 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию и технологическую последовательность изготовления 

анимационного проекта. 

 

                                                 
5 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен6: 

Иметь практический 

опыт 
- создания рисованных и графических образов с помощью 

программных средств векторной и растровой графики; 

- создания промежуточных компоновок и фаз в графическом 

анимационном сюжете; 

- создания анимационных сцен. 

 

уметь 
- применять схемы при фазовке; 

- разрабатывать серию компоновок, выявлять характер и 

элементы движения персонажа 

- разрабатывать элементы графического анимационного сюжета; 

- анимировать графические объекты и персонажи; 

 

знать 
- основные принципы создания анимационного фильма; 

- принцип расчета времени движения;  

- запись мультипликата в экспозиционные листы. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 102 ч. 

в том числе в форме практической подготовки 80 ч. 

 

Из них на освоение МДК.03.01  -  66 ч. 

в том числе самостоятельная работа - 22 ч. 

курсовой проект (если предусмотрен) – 0 ч. 

практики, в том числе учебная - 0 ч. 

производственная -36 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

экзамена по модулю

                                                 
6 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

В т.ч. в 

форме 

практ. 

подгото

вки 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа7 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации8  
Промежу

т. аттест. 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)9 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 1.7, ПК 2.3. 

ОК 1-9 

Раздел 1. МДК 

03.01 Выполнение 

работ по видам 

деятельности 

художник-

мультипликатор 

66 44 44 8 36 - - - - 22 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 1.7, ПК 2.3. 

ОК 1-9 

Производственная 

практика     

36 

  

 

36   36 

  

  

 Всего: 102 (без 

учёта 

экзамена 

по ПМ) 

80 44  36  - 36 - 22 

 

                                                 
7 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
8 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
9 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 27 454 Художник-мультипликатор 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. МДК 03.01 Выполнение работ по видам деятельности художник-мультипликатор 102 

МДК 03.01 Выполнение работ по видам деятельности художник-мультипликатор 
44 

Раздел 1 Анимация 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 

2 1.  Анимация как вид  искусства. Роль аниматора в создании рисованного фильма. 

Российские и зарубежные школы анимации. 

 В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 1.1. Механические 

формы движения. 

Содержание учебного материала 

2 1.Экспозиционные листы и схемы. Механические формы движения.  Волнообразное, 

колебательное и мятниковые движения. Понятие упругости и амортизации предмета. 

Понятие остаточного движения. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
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Выполнение мультипликата движения волны (с корабликом) 2 

Выполнение мультипликата движения маятника 2 

Выполнение мультипликата прыгающего мяча. 2 

в том числе в форме практической подготовки 6 

Тема 1.2 Объемно-

пространственное видение 

 

Содержание учебного материала 
 

2 
1.Схема движения персонажа с учетом изменения его в перспективе. Закон остаточного 

движения. Тайминг. Расчет медленного и быстрого движения. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изготовление основных, дополнительных компоновок для анимации «Стихии» 

(дождь, ветер, ураган, снег, и тд) 
2 

2. Выполнение основных компоновок  анимации «Стихии» ( явления природы) 2 

в том числе в форме практической подготовки 4 

Раздел 2 Прорисовка 

Тема 2.1 Законы построения.  

Реалистичный персонаж. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Законы построения. Анализ мультипликата сцены «Флаг на ветру». Кривая 

движения у персонажа. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Выполнение прорисовки персонажа. Конструктив головы. 2 
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2. Выполнение прорисовки персонажа. Конструктив тела. 2 

в том числе в форме практической подготовки 4 

Тема 2.2 Животные Практические занятия 8 

 Компоновка сцен: лапы-нос, глаза-уши 2 

Компоновка сцен: лапы-нос, глаза-уши 2 

Компоновка сцен: движение животного. 2 

Компоновка сцен: движение животного. 2 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Раздел 3 Фазовка 

Тема 3.1 Этапы фазовки Практические занятия 6 

Перевод компоновки и фазовка сцены «Качающаяся ветка» 2 

Перевод компановки и фазовка сцены «Ткань на ветру» 2 

Перевод компановки и фазовка сцены «Огонь» 2 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Тема 3.2 Одушевление сил. 

Работа с живыми 

персонажами. 

Практические занятия 8 

Перевод компановки и фазовка сцены «Полет птицы» 2 

Перевод компановки и фазовка сцены «Полет птицы» 2 

Перевод компоновки и фазовка сцены «Бегущий человек» 2 
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Перевод компоновки и фазовка сцены «Бегущий человек» 2 

в том числе в форме практической подготовки 8 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Выполнение мультипликата движения волны (с корабликом) 

2. Выполнение мультипликата движения маятника 

3. Выполнение мультипликата прыгающего мяча. 

4. Изготовление основных, дополнительных компоновок для анимации «Стихии» (дождь, ветер, ураган, снег, и тд) 

2 

2 

2 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. Выполнение прорисовки персонажа. Конструктив головы 

2. Выполнение прорисовки персонажа. Конструктив тела. 

 

4 

4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Перевод компоновки и фазовка сцены «Качающаяся ветка» 

2. Перевод компоновки и фазовка сцены «Бегущий человек» 

3. Перевод компановки и фазовка сцены «Полет птицы» 

Итого: 

2 

2 

2 

22 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Изменение эмоции персонажа (с радости на грусть, с грусти на злость и т.д.) 

2. Персонаж перепрыгивает (пустоту, щель, обрыв...) 

3. Персонаж встает со стула 

Итого: 

 

 

12 

12 

12 

 

36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Компьютерной графики и анимации, 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

 персональные компьютеры по числу обучающихся (подгруппа) с лицензионным 

программным обеспечением; 

 рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 

 графические планшеты; 

 столы с просветом; 

 набор схем по темам; 

 наборы мультипликата по темам; 

 калька (для обновления методического материала); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий и образцов объектов анимации; 

 сканеры; 

 принтер; 

 доска белая магнитно-маркерная. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

7. Уильямс Р. Аниматор: набор выживания. Секреты и методы создания анимации, 

3D-графики и компьютерных игр / Ричард Уильямс. – М.: Издательство «Эксмо», 

2019. – 392 с. 



 

 2

2 

8. Уэйланд К. М. Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: 

единство структуры, сюжета и герои / Кэти Мари Уэйланд ; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2021. – 280 с. 

9. Ширяев В., Котов Д. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2022. – 256 с. – (Серия «Высшая школа кино»). 

 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

5. Альтендорфер, А. Анимация кадр за кадром / А. Альтендорфер ; перевод с немецкого А. 

Ю. Татаринова, О. В. Готлиб. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-

97060-686-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131706 

6. Анимация персонажа : учебное пособие / составитель Н. А. Саблина ; под редакцией Н. Я. 

Безбородова, Н. В. Стюфляева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 55 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115019 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

15. Невидимов А. А. 100 лучших мультфильмов. – К: Самиздат, 2016. – 116 с. 

16. Саймон М. Как создать собственный мульфильм. Анимация двухмерных 

персонажей / Марк Саймон; пер. с англ. Г. П. Ковалева. – М.: НТ Пресс, 2006. – 336 

с.: ил. 

17. Фостер У. Основы анимации / У. Фостер; Пер. с англ. А. Сидорова. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 32 с.: ил. 

18. Хитрук Ф. С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук. (В 2тт., т.1.) _ М.: Гаятри, 

2007. – 304 с. 

19. Хитрук Ф. С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук. (В 2тт., т.2.) _ М.: Гаятри, 

2007. – 304 с. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 



 

 2

3 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс анимационного 

проектирования с 

учетом современных 

тенденций в области 

анимации 

 

- Выполнение процесса анимационного 

проектирования с учетом современных 

тенденций в области анимации: 

- проведение фазовки точно по средней, с 

сохранением объема и типажа 

персонажа; 

- использование в работе законов 

движения и физических законов, 

влияющих на характер движения 

персонажа; 

- точный перевод компоновки и статики; 

- правильное чтение экспозиционных 

листов и схем; 

- выполнение импорта графических 

изображений, созданных с помощью 

различных компьютерных программ; 

- создание рисованных и графических 

образов с помощью программных средств 

векторной и растровой графики 

- оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

- сдача 

дифференцированн

ого зачета; 

- результатов 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности); 

экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

 

 

 ПК 1.5. Создавать 

персонажи, 

отрабатывать характер 

заданных образов, 

движения, мимику, 

жесты, артикуляцию в 

соответствии с 

мизансценами и 

типажами 

- Выполнение разработки персонажей в 

соответствии с критериями 

сценического движения. 

- Отработка характера заданных образов, 

движения, мимику, жесты, артикуляцию в 

соответствии 

ПК 1.7. Выбирать и 

применять средства 

компьютерной графики 

при разработке 

анимационных проектов 

- Правильное использование 

инструментов и спецэффектов 

графических редакторов. 

-Выполнение компьютерной обработки 

изображений в графических редакторах 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию и 

технологическую 

последовательность 

Осуществление разработки конструкций и 

технологической последовательности 

изготовления анимационного проекта в 
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изготовления 

анимационного проекта 

соответствии с художественным 

замыслом 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

- оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

- сдача 

дифференцированн

ого зачета; 

- экспертная оценка 

результатов 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности); 

-экспертная оценка 

результатов сдачи 

квалификационного 

экзамена 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации учебной деятельности: 

подготовка презентаций, использование 

интернет-ресурсов. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. - Соблюдение 

норм профессиональной этики при работе 

в команде. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Организованная деятельность в ходе 

выполнения практических работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- Позитивная динамика достижений. 

- Результативность самостоятельной 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения   модуля 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

1. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

2. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

3. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

2. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

3. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 
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Приложение 3. Программы учебных дисциплин 

Приложение 3.1 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 01.Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  ФГОС СПО 

55.02.02Анимация (по видам)укрупнённой группы специальностей 55.00.00Экранные 

искусства. 

 

Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №992 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

Идрисова Е.В.   преподаватель 

Майер Н.А.       преподаватель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ01. Основы философии 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ 01. Основы философии является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 55.02.05Анимация (по видам).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 3, 4, 6, 8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1,ОК3,ОК4

,ОК5,ОК6,ОК

7,ОК8 

 

-ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

-основные категории и понятия 

философии: 

-роль философии в жизни человека 

и общества; 

-основы философского учения о 

бытии; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

-об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

лабораторные работы - 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

практические занятия 16 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины__Основы философии__________________________ 

   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компете

нций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Философия как 

система знания 

Тема 1.1. Введение.Роль 

философии в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

2 

 

Роль философии в жизни человека и общества 

Понятие и предмет философии 

Функции философии 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 1.2. Основные 

этапы развития 

философии 

Содержание учебного материала 

2 

  

Философия древнего Востока. Индия. Китай. 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

Античная философия. 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 
В том числе в форме практической подготовки 

0 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  

выполнение реферата на тему «Философские школы Древней Греции» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 

Содержание учебного материала  
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Средневековая философия  

 

 

2 
ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 

В том числе в форме практической подготовки 

 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 

Понятие «бога» в философских взглядах средневековья 

 2 

В том числе в форме практической подготовки 0  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Философия Возрождения ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Философия Возрождения как «луч света в темном царстве» 2 

 

В том числе в форме практической подготовки 0  

Содержание учебного материала   

Философия Нового времени 

2 

 

0 

 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 

 

 В том числе в форме практической подготовки     

                                                                         

   В том числе практических и лабораторных занятий 

Особенности философии Нового времени  

                                                                                                    2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Философия Просвещения ОК1, 

ОК3- 

ОК8 
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2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 

Передовые идеи философии эпохи Просвещения 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала 

2 

 

Западная философия конца 19 – 20 веков ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 

В том числе в форме практической подготовки 

0 

Содержание учебного материала 

2 

 

Русская философия ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 

В том числе в форме практической подготовки 

0 

Раздел 2. Философия и 

человек 

Тема 2.1. Философская 

антропология 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

Проблема антропогенеза. Природа и сущность человека 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Проблема антропогенеза. Природа и сущность человека 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сознание и человеческая природа. Язык и мышление. 
ОК1, 

ОК3- В том числе в форме практической подготовки 

 2 
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Тема 2.2. Человек и 

общество 

Содержание учебного материала 

2 

ОК8 

 

Социальная философия 

Общество как система 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 
В том числе в форме практической подготовки 

0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 Составление таблицы «Этапы развития философской мысли». 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 
Содержание учебного материала 

 

 

Свобода и ответственность 

Мораль и нравственность  

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 
2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала   

Философское осмысление культуры 
2 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

В том числе практических и лабораторных занятий 

Культура как компонент материальной и духовной жизни человека 
2 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

Тема 2.3. Ценности 

человека 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аксиология 

Добро и зло ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с информационными источниками 

Составление тезисов 2 

Содержание учебного материала 

4 

 

Природа человека и смысл его жизни. Единство природного, культурно-исторического и духовного в 

человеке. ОК1, 

ОК3- 
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ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Природа человека и смысл его жизни. 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

 

Тема 3.1. Учение о бытии 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

Основные проблемы онтологии 

Бытие как совокупная реальность 
ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Движение и его основные формы 

Законы диалектики 
ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 Законы диалектики 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 3.2. Учение о 

познании 

Содержание учебного материала   

Гносеология как раздел философии 
2 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 

0 

Содержание учебного материала   

Познание как отражение действительности 

Виды познания. 

Познавательные способности человека 2 

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 - составление обобщающей таблицы «Виды познания» 
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Раздел 4. Глобальные 

проблемы современности 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика глобальных проблем 

2   

В том числе в форме практической подготовки      0  

ОК1, 

ОК3- 

ОК8 

 

Содержание учебного материала       2 

Происхождение и сущность глобальных проблем  

В том числе в форме практической подготовки 
      0 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 
- Подготовка сообщений по теме: «Глобальные проблемы современности и их характеристика» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 
 

ВСЕГО по дисциплине 60 часов 

Из них 

Лекции-32 часов 

В том числе с практической подготовкой -4 часа 

Практические занятия-16 часов 

Самостоятельная работа студентов-12 часов  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. «Юрайт» 2016 г.-

510 стр. 

2. ГласерМ.А., Дмитриева И.А., Дмитриев В.Е., Коломоец Е.Н.,Бумагина Е.Л.,Колосова 

И.В.,Гребенюк А.В.,Грановская М.В.,Татаренко Н..А.,Пирожкова С.В.,Данилов В.Н.,Звягина Д.А. 

Основы философии.Учебное пособие.2022г.-360с.-https:|//e.lanbook/com.978-5-8114-9139-1 

3. Гордашевская В.Д .Основы философии.Учебное пособие.2022г.-84с.- https:|//e.lanbook/com978-5-

507-44328 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. http://filam.ru/ 

2. http://www.filo-lecture.ru/ 

3. http://www.twirpx.com/files/phylosofy/common/lectures/ 

4. http://filosof.historic.ru/ 

5. http://philosophy.ru/ 

6. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы оценки  

Критерии оценки 

90-100% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«5» 

70-89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4» 

50-69% правильных ответов и 

выполненных действий – «3» 

менее 50% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3» 

Критерии оценки ответа на 

зачете: 

 «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

У
м

ен
и

я
 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; Самостоятельная работа. 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Дифференцированный зачет 

 

З
н

а
н

и
я

 

-основные категории и 

понятия философии: 
 

-роль философии в жизни 

человека и общества; 
 

-основы философского 

учения о бытии; 
 

-сущность процесса 

познания; 
 

- основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; 
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-об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 
 

 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
 

 

 

- о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники 

и технологий; 
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Теоретические вопросы для зачета 

1. Философия в духовной жизни человека и общества. 

2. Основной круг философских проблем, их взаимосвязь, функции и 

методы философии. 

3. Мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. 

4. Специфика формирования и функционирования философского знания. 

«Вечность» философских проблем. 

5. Традиционные концепции философствования: идеализм и материализм. 

6. Основные идеи античной философии: становление философии – 

натурфилософия, космоцентризм, от Мифа к Логосу. 

7. Античная философия: основные этапы, школы и представители. 

8. Средневековая философия. Теоцентризм, идея рационального познания 

Бога Основные идеи и представители. 

9. Средневековая философия: проблема соотношения истины веры и 

истины разума, схоластический метод. Первые университеты. 

10. Философия эпохи Возрождения: основные идеи и представители. 

Антропоцентризм и гуманизм. 

11. Философия Нового времени. Становление науки: эмпиризм и 

рационализм. Проблема соотношения философии и науки. 

12. Философия Нового времени: проблема метода познания, эмпиризм и 

рационализм. 

13. Философская система И. Канта – «познай свое познание», 

трансцендентальный идеализм. 

14. Философия Г. Гегеля: абсолютный идеализм, диалектический метод, 

панлогизм. 

15. Л. Фейербах и К. Маркс – представители материализма в немецкой 

философии, их основные идеи. На пути к неклассической философии. 

16. Иррационализм Русской философии. Основные периоды, идеи, 

представители. От соборности к космизму. 

17. Рационализм в философии XIX-XX вв.: позитивизм, прагматизм, 

аналитическая философия, представители. 

18. Иррационализм в философии XIX-XX вв.: «философия жизни», 

экзистенциализм, постмодернизм в философии, представители. 

19. Философские искания XX века: философская герменевтика, 

постмодернизм (представители). 

20. Онтологическая проблема философии: понятие бытия, субстанции и 

материи – их взаимосвязь. 

21. Атрибуты бытия: субстанция, материя, движение, пространство и 

время – мировоззренческие и естественнонаучные аспекты. 

22. Понятие картины мира, многообразие картин мира. 

23. Проблема сознания: соотношение сознательного и бессознательного в 
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человеке. 

24. Гносеологическая проблема философии: субъект и объект познания, 

цель познания, уровни познания. 

25. Истина и её критерии в науке, религии и философии. 

26. Научное познание: уровни, методы, формы. Специфика науки. 

27. Антропологическая проблема философии: сущность и природа 

человека, феномен человека. 

28. Человек: соотношение природного и социокультурного. 

29. Философское понимание общества: различие концепций. 

30. Проблема взаимоотношения личности и общества. Понятие свободы. 

31. Философское понимание истории: различие концепций. Смысл 

истории. 

32. Аксиологическая проблема философии: система ценностей. 

33. Этика – философия практики, три этики. Мораль и нравственность. 

34. Эстетика: ценности, основные категории, искусство. 

35. Религиозное сознание, проблема соотношения философии и религии. 

36. Право и справедливость, концепции прав человека, человек – высшая 

ценность. 

37. Философские концепции политики, понятие власти: насилие и 

ненасилие. 

38. Глобальные проблемы современности (общая характеристика). 

39. Экологическая проблема: мировоззренческо-методологические 

аспекты. 

40. Философия о тенденциях современного цивилизационного процесса. 
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

____________  /И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

(наименованиедисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

 

 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

(годнабора ________, формаобучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебныйгод 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номе

ризме

-

нения 

Разделрабочейпрограммы 

(пункт) 

Номералистов 

Основаниедлявнесения

изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протоколот «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.2 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 02.История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  ФГОС СПО 

55.02.02Анимация (по видам)укрупнённой группы специальностей 55.00.00Экранные 

искусства. 

 

Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №992 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

Идрисова Е.В.   преподаватель 

Идрисов Р.А.    преподаватель 

Горбунова Н.Н.    преподаватель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  ОГСЭ Протокол №_8__ от «_11_» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ02. История 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ 02. История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 55.02.05Анимация (по видам).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 3, 4, 6, 8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

-основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

ХХ и ХХ1вв; 

-сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ- начале ХХ1 

вв; 

-основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных)политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

-назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений 

их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

-содержания и назначения важнейших 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

лабораторные работы - 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

практические занятия 16 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа 

в том числе: 
12 

 

подготовка реферата 6 

работа с контрольными вопросами и упражнениями в 

 учебно-методическом пособии, рабочей тетради 
6 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины___История___________________________ 

   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компете

нций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 
1 2 3 4 

Введение 

Предмет и основное 

содержание дисциплины 

Содержание учебного материала 

2 

 

Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития различных 

государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. Распад СССР и международные последствия 

саморазрушения СССР. США – единственная сверхдержава мира. Перегруппировка стран в 

глобальном масштабе. Формирование ЕС и СНГ. Экономический рост Китая. Расширение НАТО. 

Конфликты на постсоциалистическом пространстве: распад Югославии и конфликты в Таджикистане, 

Закавказье, Молдавии. Изменение международных позиций России. 

 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Раздел 1. 

Основные направления и 

процессы политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств, ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков 

 

 

 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 
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Экономическая и 

политическая интеграция 

в мире как основное 

проявление глобализации 

на рубеже XX – XXI веков 

 

Понятие глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, информации. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике большинства стран мира. Новая 

система международного разделения труда, миграция рабочей силы. Интеграционные процессы и 

создание политических и экономических союзов различных государств, международных органов и 

организаций. Значение информационной революции в формировании постиндустриального общества. 

Антиглобализм как составная часть глобализации. 

 

 

 ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

Интеграционные процессы в конце 80-х – начале 1990-х годов (формирование АТЭС, МЕРКОСУР, 

заключение Маастрихтского договора, образование НАФТА, создание СНГ), выполнение реферата на 

тему «Интеграционные процессы в конце 80-х – начале 1990-х годов» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 

Тема 1.2. 

Лидирующее положение 

США и стран Западной 

Европы в мировом 

экономическом и 

политическом развитии 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

4 

США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция «расширения 

демократии». Политические системы европейских и американских государств. Политический курс 

стран Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм. Социал-демократия. Структура 

экономики стран Америки и Западной Европы. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Содержание учебного материала 

 

 

 

Интеграционные процессы Евроатлантической цивилизации. НАФТА. Развитие интеграции стран 

Европы в 1990-е годы: Маастрихтские соглашения и образование Европейского Союза. Сроки, 

направления и проблемы расширения ЕС. Военно-политическое сотрудничество: НАТО, ОБСЕ, 

Североатлантическая ассамблея.Экономические отношения России с ЕС и США, состояние и 

перспективы. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Экономические отношения России с ЕС и США, состояние и перспективы. 2 

 

В том числе в форме практической подготовки 0  

Тема 1.3.  

Россия и страны СНГ в 

период после распада 

Советского Союза. 

Экономика и политика 

Содержание учебного материала   

Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание СНГ. 

Экономическое сотрудничество – ЕврАзЭС. Военно-политическое сотрудничество – ОДКБ. 

Образование Союзного государства Беларуси и России. Сближение бывших республик СССР со 

странами Запада – ГУАМ. Политические режимы бывших советских республик: демократизация, 

авторитарные режимы. «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии. Социально-

экономическое развитие России и стран СНГ. Итоги социально-экономического развития за 90-е годы. 

2 

 

 

 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 
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Перспективы продолжения реформ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 2020 год. Роль 

России на постсоветском пространстве. 

 

 

 В том числе в форме практической подготовки                                                                            2 

                                                                                                        

Тема 1.4. Страны Юго-

Восточной Азии на 

рубеже XX – XXI веков 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

2 

Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн 

Сяопина и их результаты. Сбалансированность как главный принцип внешней политики Китая. Индия. 

Либеральные реформы М. Сингха. Общие черты социально-экономического развития стран Юго-

Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных 

стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам.Экономические 

отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и 

перспективы.АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, 

Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам.Экономические отношения России со странами 

Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и перспективы. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 
В том числе в форме практической подготовки 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и 

перспективы. 
2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 1.5. Страны 

Северной Африки и 

Ближнего Востока на 

рубеже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

 

География «Ближнего Востока». Ближний Восток – переплетение мировых цивилизаций и узловой 

пункт социально-экономических противоречий. Арабо-израильский конфликт.Модернизация стран 

Ближнего Востока в конце XX века. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока, попытки 

демократизации: Иран, Ирак, Египет.Проблемы интеграции на Ближнем Востоке. Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Лига арабских государств. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 
0 

Содержание учебного материала 2  
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Тема 1.6. Основные 

процессы и направления 

в развитии стран 

Латинской Америки 

Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, 

Уругвай, Парагвай, Чили).Усиление левых сил в начале 21 века в странах Южной 

Америки.Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество 

(МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский Союз) и военный блок (ЮСО). 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 1.7.1. Актуальные 

проблемы интеграции 

России в мировую 

экономическую систему 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

 

Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века. Конкурентоспособность 

российской экономики. Перспективы развития и модернизации экономики РФ. Проблемы вступления 

России в ВТО. Создание Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии. Сотрудничество России 

с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 1.7.2. Актуальные 

проблемы интеграции 

России в мировую 

экономическую систему 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные направления модернизации экономики России. Наука и инновационный бизнес как основа 

модернизации экономики России. Роль государства в регулировании российской экономики. 

Обеспечение конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке в условиях 

глобализации. Необходимость развития малого бизнеса. 

 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 
В том числе в форме практической подготовки 

 2 

Раздел 2. 

Сущность и причины 

локальных, 

региональных и 

межгосударственных 

конфликтов на рубеже 

XX – XXI веков 

 

 

 

Тема 2.1. Сущность и 

типология 

международных 

конфликтов после 

распада СССР 

Содержание учебного материала 

2 

Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и СССР и их 

изменение после распада Советского Союза. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: 

распад Югославии, конфликты в сербском крае Косово, участие в нем НАТО. Гражданские конфликты 

в Македонии и Афганистане. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 
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В том числе в форме практической подготовки 

0 

ОК8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
Отношения России и НАТО после распада СССР, выполнение реферата на тему «НАТО – военно-

политическая организация Североатлантического договора» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 
Тема 2.2. Вооруженные 

межгосударственные и 

межэтнические 

конфликты на 

Африканском континенте 

и Ближнем Востоке 

Содержание учебного материала 

 

 

Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная операция «Буря в пустыне». 

Мирное урегулирование ближневосточного конфликта: международная конференция 1990г. и 

соглашение о взаимном признании Израиля и ООП. Временное соглашение 1995 года и усиление 

деятельности экстремистских организаций. План «Дорожная карта». Конфронтация «Фатх» и «Хамас». 

Курдский вопрос в Турции и Иране. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

   

    

Тема 2.3. Война США и 

НАТО в Афганистане и 

Ираке 

Содержание учебного материала   

1. Война в Афганистане 2001 г. – по настоящее время. Предыстория. Цели войны: свержение режима 

Талибов, освобождение территории Афганистана от талибов, пленение и суд над Бен Ладеном и его 

сообщниками по Аль-Каиде. Международные силы, вовлеченные в войну. Война и производство 

героина в Афганистане. Бесперспективность военных действий США и НАТО.2. Война США в Ираке 

с 2003 по 2010 годы. Предыстория. Американские обвинения против Ирака. Цели войны. Захват 

нефтяных полей Ирака. Результаты американского вторжения в Ирак. Состав антииракской коалиции. 

Вывод американских войск из Ирака 2010 г. Американское присутствие в Ираке остается. 
2 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Война в Афганистане 

2 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

Содержание учебного материала 2  
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Тема 2.4. 

Межнациональные и 

конфессиональные 

конфликты в странах 

Запада 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречие между валлонами и 

фламандцами, корсиканцами во Франции. Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в 

Северной Ирландии, террористической организации «Баскония и свобода» в Испании. Требования 

автономии со стороны Уэльса и отделение от Соединенного Королевства Великобритании со стороны 

Шотландии. Попытка Квебека, провинции Канады, добиться создания самостоятельного государства. 

Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, последствия. 

 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 2.5. Этнические и 

межнациональные 

конфликты в России и 

странах СНГ в конце XX 

– в начале XXI века 

Содержание учебного материала 

4 

 

Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Конфликт 

между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в Молдове, образование 

Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного независимого государства. Острые 

межнациональные противоречия на Кавказе. Чеченская война в России. Межнациональные конфликты 

в Грузии: события в Аджарии, суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. Крах вооруженного нападения 

Грузии на Южную Осетию. Признание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 0 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. 

 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Раздел 3. 

Назначение и основные 

направления 

деятельности 

международных 

организаций 

 

 

 

Тема 3.1. ООН – 

важнейший 

международный институт 

по поддержанию и 

укреплению мира 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

2 

ООН: история возникновения. Устав ООН – фундамент современного международного права. 

Структура ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд. 

Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ. Новая роль ООН после 

распада СССР. Необходимость модернизации ООН. Роль ООН в современных международных 

отношениях: полномочия ООН в мировой политике. Назначение ООН после распада СССР. Критика 

ООН и предложения ее реформирования. «Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
0 

 

Содержание учебного материала 2  
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Тема 3.2. НАТО – военно-

политическая 

организация 

Североатлантики 

НАТО: история возникновения, участники. Североатлантический совет – высшая политическая 

инстанция НАТО. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы. Интервенции НАТО на Балканах. Россия и 

НАТО: соглашение 1997 года, создание органа «Совет России – НАТО». 

 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 
 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы. 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 3.3. ЕС как высшая 

форма экономической и 

политической 

интеграции европейских 

государств 

Содержание учебного материала   

ЕС: предыстория европейской интеграции, Шенгенская конвенция 1990 г. Маастрихтские соглашения: 

экономический и политический союз европейских стран. Структура ЕС. Направления деятельности ЕС: 

создание валютного союза, сотрудничество в сфере внешней политики (ЗЕС, Амстердамский договор). 

Расширение ЕС: копенгагенские критерии. Проект европейской конституции, Лиссабонский договор. 

2 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 3.4. 

Интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала   

Возникновение СНГ: участники, принятие устава. Подписание договора о коллективной безопасности, 

создание ОДКБ. Формирование союзного государства России и Белоруссии. Российско-украинский 

договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Создание ГУУАМ. Договор об образовании 

Евразийского экономического сообщества. Участие России и азиатских республик на постсоветском 

пространстве в создании ШОС. 2 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Роль России на постсоветском пространстве, выполнение реферата на тему  «Россия 90х годов XX 

века» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 
Тема 3.5. Международное 

взаимодействие народов 

и государств в 

современном мире. 

Проблемы нового 

миропорядка на рубеже 

тысячелетий 

Содержание учебного материала 

  Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества  стран и регионализация как ОК1 
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 реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. Глобализация и рост 

взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного общения. Перспективы становления 

нового миропорядка. Глобальные угрозы в XXI веке. Неравномерность развития стран Севера и Юга 

как причина возможных конфликтов. Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним. 

 
   2 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 
В том числе в форме практической подготовки 

   0 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

Проблемы терроризма в мировой политике на рубеже XX – XXI веков, выполнение реферата на тему  

«Конфронтация «Фатх» и «Хамас». 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 
 

Раздел 4. 

Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

 

 Содержание учебного материала 

2 

Тема 4.1. Общественные 

науки и их роль в 

развитии человечества 

Период постнеклассической науки. Теория самоорганизации, или синергетика как общенаучный метод. 

Тенденция к взаимодействию между различными науками. Концепция глобальной эволюции. 

Понимание места человека в мире. Принципы постнеклассической научной картины мира. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 В том числе в форме практической подготовки 0 

Тема 4.2. Церковь и 

гражданское общество в 

конце XX – начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 

2 

 

Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. Постматериальные 

ценности – основа развития гражданского общества. Роль религии в современном обществе. 

Многообразие религий и единство человечества. Экуменизм. Религиозный экстремизм. Возрождение 

религии в постсоветской России. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК8 

 

В том числе в форме практической подготовки 

 0 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Роль религии в современном обществе 2 

В том числе в форме практической подготовки 0 
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Тема 4.3. 

Универсализация 

мировой культуры и рост 

значимости ее 

национальных 

особенностей в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

2 

 

Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки (М. Фуко, Ж. Деррида, Р. 

Рорти). Центральная проблема постмодернизма – проблема языка и концепция знака. Постмодерн в 

искусстве. Универсализация, или вестернизация культуры. СМИ и массовая культура. Развитие 

национальных культур. Культурные традиции России. 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

В том числе в форме практической подготовки 
 0 

ОК8 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

. Развитие национальных культур. Культурные традиции России. 2 

В том числе в форме практической подготовки 
 

     0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Культурные традиции России и современность, выполнение реферата на тему «Культура современной 

России» 

- выполнение заданий в Рабочей тетради 

ВСЕГО по дисциплине 60 часов 

Из них 

Лекции-32 часов 

В том числе с практической подготовкой -4 часа 

Практические занятия-16 часов 

Самостоятельная работа студентов-12 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

2. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«История» для профессиональных образовательных организаций.-Челябинск:Изд-во 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017.-176с.+Приложения (20с.) 

3. История России: учебник для СПО/В.В.Кириллов, М,А.Бравина-М.: Юрайт,2018.-502с. 

4. История России ХХ-Начала ХХ1 века:учебник для СПО/В.Н.Панов, Л.Н.Панова, 

А.М.Матвеева:подред.Д.О.Чуракова, С.А.Саркисяна.-М.,Юрайт, 2019.-335с 

5. История России (1914-2015):учебник для СПО/под ред. М.В.Ходякова-М.:Юрайт,2018.-

563с. 

6. История России:учебник и практикум для СПО/под ред.Д.О.Чуракова, С.А.Саркисяна.-

М.,Юрайт, 2019.-431с. 

7. .Пленков О.Ю. История новейшего времени для колледжей,издание 2-е,исправленное и 

дополненное. Учебное пособие для СПО. 2019 г.ЭБС «Юрайт». 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Пленков О.Ю. История новейшего времени для колледжей,издание 2-е,исправленное и 

дополненное. Учебное пособие для СПО. 2019 г.ЭБС «Юрайт».  

2. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
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— 392 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426692 

3. http://www.hrono.ru – исторический портал, 

4. http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы, 

5. http://kremlin.ru – портал Президента России, 

6. http://government.ru – портал Правительства России, 

7. http://www.scrf.gov.ru – сайт Совета безопасности России, 

8. http://www.mid.ru – портал МИД России, 

9. http://www.obraforum.ru/pubs.htm - публикации научно-образовательного форума по 

международным отношениям 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы оценки  

Критерии оценки 

90-100% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5» 

70-89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4» 

50-69% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3» 

менее 50% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3» 

Критерии оценки ответа 

на зачете: 

 «Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

У
м

ен
и

я
 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире 

Контрольное тестирование, 

выполнение самостоятельных 

работ и заданий в рабочей тетради, 

экспертная оценка устного опроса 

по контрольным вопросам 

учебного пособия, проведение 

семинарских занятий, подготовка и 

защита реферата 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

Контрольное тестирование, 

выполнение самостоятельных 

работ и заданий в рабочей тетради, 

экспертная оценка устного опроса 

по контрольным вопросам 

учебного пособия, проведение 

семинарских занятий, подготовка и 

защита реферата 

З
н

а
н

и
я

 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

 

Экспертная оценкавыполнения 

заданий в рабочей тетради и 

ответов на контрольные вопросы в 

учебном пособии; результаты 

контрольного тестирования, 

защиты рефератов 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

Экспертная оценкавыполнения 

заданий в рабочей тетради и 

ответов на контрольные вопросы в 

учебном пособии; результаты 

контрольного тестирования, 

защиты рефератов 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира 

Экспертная оценка заданий в 

рабочей тетради и ответов на 

контрольные вопросы в учебном 

пособии; результаты контрольного 

тестирования, защиты рефератов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426692
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назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности 

Экспертная оценкавыполнения 

заданий в рабочей тетради и 

ответов на контрольные вопросы в 

учебном пособии; результаты 

контрольного тестирования, 

защиты рефератов 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

Экспертная оценкавыполнения 

заданий в рабочей тетради и 

ответов на контрольные вопросы в 

учебном пособии; результаты 

контрольного тестирования, 

защиты рефератов 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Экспертная оценкавыполнения 

заданий в рабочей тетради и 

ответов на контрольные вопросы в 

учебном пособии; результаты 

контрольного тестирования, 

защиты рефератов. Итоговая 

аттестация. 
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Теоретические вопросы для зачета 

 

1. Изменение международных отношений после распада СССР. 

2. Интеграционные процессы в международных отношениях на рубеже XX-XXI 

веков. 

3. Сущность и причины экономической и политической глобализации в 

современном мире. 

4. Антиглобализм как составная часть глобализации.  

5. Лидирующее положение США в мировой политике и экономике. 

6. Роль стран Западной Европы в мировом экономическом и политическом 

развитии. 

7. Россия и страны СНГ после распада Советского Союза: экономика и политика. 

8. Отношения России со странами Юго-Восточной Азии на рубеже XX-XXI веков. 

9. Китай: экономическое развитие, проблемы и возможности международного 

влияния. 

10. Основные направления в развитии стран Латинской Америки на рубеже XX-XXI 

веков. 

11. Интеграция России в мировую экономическую систему: состояние и 

перспективы. 

12.  Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР. 
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13.  Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на 

Африканском континенте и Ближнем Востоке. 

14.  Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. 

15.  Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. 

16.  Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце 

XX – начале XXI века. 

17.  Национальный вопрос в современном информационном обществе. 

18.  Проблемы терроризма в мировой политике на рубеже XX – XXI веков. 

19.  ООН: история возникновения, структура, роль в современной мировой 

политике. 

20.  Роль ООН в современной мировой политике. 

21.  НАТО: история возникновения, участники, расширение в 1990-2000-е годы.  

22.  Отношения НАТО и России после распада СССР. 

23.  ЕС: структура, направления деятельности, расширение и проблемы дальнейшей 

интеграции. 

24.  Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: СНГ, ОДКБ, 

ЕврАзЭС, ШОС, ГУУАМ. 

25.  Приоритеты внешней политики России на рубеже XX-XXI веков. 

26.  Проблемы нового миропорядка в современной мировой политике. 

27.  Общественные науки и их роль в развитии человечества. 

28.  Гражданское общество как активный участник мировой политики. 

29.  Роль религии в определении общественных процессов и международных 

отношений на рубеже XX – XXI веков. 

30.  Особенности и роль культуры в информационном обществе.  

31.  Особенности развития современной российской культуры. 

32.  Социальные проблемы России на современном этапе. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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___________________________ 

____________  /И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

(наименованиедисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

 

 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

(годнабора ________, формаобучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебныйгод 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номе

ризме

-

нения 

Разделрабочейпрограммы 

(пункт) 

Номералистов 

Основаниедлявнесения

изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протоколот «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.3 

к ПООП по специальности 

55.02.02. Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.03 Иностранный язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки России от 13 августа 2014 г. № 992 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

 

Разработчики: 

Герасина Светлана Александровна, преподаватель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 9 от «11» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью гуманитарного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 55.02.02 Анимация (по видам).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4, 5, 6, 8, 9; ПК 3.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 3.5 

 Общаться на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы 

 Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

 Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 152 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

практические занятия 118 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Путешествия 24  

Тема 1.1. 

Путешествия и 

поездки, и их 

роль в нашей 

жизни 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме.  

2.Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание.  

3.Грамматический материал: prefer/ would prefer; rather/ would rather 

6 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 1.2. Виды 

транспорта, их 

преимущества 

и недостатки 

для 

путешествия 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

Практические занятия 

1. Активное использование лексики по теме. 

2. Грамматический материал: правила образования и особенности 

употребления настоящего продолженного времени. 

2 
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В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить монологическое высказывание о видах транспорта 
2 

Тема 1.3. 

Страна, 

которую я бы 

хотел посетить 

Содержание учебного материала  6 ОК 4-9 

Практические занятия 

1. Развитие диалогической речи по теме 

2. Грамматический материал: правила образования и особенности 

употребления прошедшего продолженного времени. 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создать презентацию о той стране, которую хотел бы посетить 
2 

Тема 1.4. 

Багаж. Что 

взять с собой в 

поездку. 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

Практические занятия 

1. Развитие монологической речи по теме 

2. Грамматический материал: правила образования и особенности 

употребления настоящего совершенного времени. 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 1.5. В 

аэропорту. На 

вокзале. 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

1. Основные формы глагола 1 
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Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие диалогической речи по теме. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3 

В том числе в форме практической подготовки - 

Раздел 2. В гостинице и ресторане 14  

Тема 2.1. 

Бронирование 

номера в 

гостинице и 

столика в 

ресторане 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

1. Употребление be/get used to; a lot of/ many/ much, few/ little 1 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие диалогической речи по теме. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог «Бронирование номера в гостинице» 
2 

Тема 2.2. 

Культура и 

традиции 

принимающей 

Содержание учебного материала  8 ОК 4-9 

1. Употреблениеall/ all of, most/ most of, no/ none of. Притяжательный 

падеж. 
1 
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страны. 

Памятка 

туриста. 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме 

2.Чтение текстов по теме. Извлечение информации. 

Полноепонимание.  

3. Развитие монологической речи по теме. 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

7 

В том числе в форме практической подготовки - 

Раздел 3. Страноведение. Россия. Великобритания. США. 10  

Тема 3.1. 

Система 

образования в 

Российской 

Федерации и 

англоговорящ

их странах 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

1.Особенности употребления артиклей в английском языке, 

особенности образования и употребления наречий в английском 

языке, способы выражения сравнения, сравнительные союзы 

2 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание.  

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 
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Тема 3.2. 

Достопримеча

тельности, 

история, 

традиции 

англоговорящ

их стран. 

1.Правила образования и употребления пассивного залога 1 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание.  

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 

В том числе в форме практической подготовки - 

Раздел 4. Социально-бытовая сфера общения 12  

Тема 4.1. 

Защита 

окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 4-9 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Грамматический материал: устойчивые выражения с глаголами tobe, 

tohave 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 4.2. 

Проблемы 

молодежи 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

1. Модальные глаголы 1 

Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

3 
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2. Развитие монологической речи по теме 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 4.3. 

Наука в нашей 

жизни 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

1. Особенности образования и употребления косвенной речи 2 

Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие диалогической речи по теме. 

3. Развитие монологической речи по теме. 

4. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

5.Грамматический материал: типы вопросительных предложений 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Раздел 5. Социально-культурная сфера общения 14  

Тема 5.1. 

Выдающиеся 

ученые мира и 

их изобретения  

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. 

Полноепонимание. 

4 



 

76 

 

В том числе в форме практической подготовки - 

Тема 5.2. 

Искусство. 

Виды и жанры 

искусств 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие монологической речи по теме 

3. Грамматический материал: there+be 

4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 5.3. 

Музыка, 

книги, 

кинематограф 

 

Содержание учебного материала 

 

6  

1. Герундий 1 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие монологической речи по теме 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сочинение «Искусство в моей жизни» 
2 

Раздел 6. Введение в профессию 10  
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Тема 6.1. Что 

такое 

анимация  

 

Содержание учебного материала 10 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

3. Развитие монологической речи по теме 

8 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проект-презентация «Почему я выбрал эту профессию» 
2 

Раздел 7. Моя специальность - анимация 40  

Тема 7.1. Из 

истории 

анимации 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Развитие монологической речи по теме 

4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 7.2. 

Правила 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  4 
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перспективы в 

анимации  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация «Правила перспективы в анимации» 
2 

Тема 7.3. 

Законы 

светотени  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Развитие монологической речи по теме 

3. Грамматический материал: фразовые глаголы 

4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация «Применение законов светотени в анимации» 
2 

Тема 7.4. 

Чёрно-белая и 

цветная 

графика. 

Композиция. 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

4 
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 2. Развитие монологической речи по теме 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 7.5. 

Основные 

техники в 

анимации 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Грамматический материал по теме: причастие 

4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 7.6. 

Анимационны

е проекты 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание собственного анимационного проекта 
2 

Тема 

7.7.Анимацион

ные 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  4 
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технологии за 

рубежом 

 

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Тема 7.8. 

Развитие 

анимации в 

России 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Чтение текстов по теме. Извлечение информации. Полное 

понимание. 

2. Развитие монологической речи по теме 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация «Анимация в России и за рубежом» 
2 

Раздел 8. Курс делового общения 8  

Тема 8.1. 

Телефонный 

разговор. 

Формулы 

вежливости. 

Содержание учебного материала  4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Развитие диалогической речи по теме 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 
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Тема 8.2. 

Деловое 

письмо 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Виды писем  

2. Правила написания делового письма 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить деловое письмо рекламацию 
2 

Раздел 9. Деловое общение. Устройство на работу. 18  

Тема 9.1. 

Устройство на 

работу 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 4-9 

ПК 3.5 Практические занятия  

1. Лексический материал по теме. 

2. Знакомство с перечнем документов, необходимых для устройства на 

работу 

3. Развитие диалогической речи. 

4. Словообразование 

6 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление диалога «Приём на работу» 
2 

Содержание учебного материала 10 ОК 4-9 
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Тема 9.2. 

Резюме. 

Визитная 

карточка 

 

Практические занятия  

1. Написание биографии/ резюме на английском языке 

2. Заполнение анкет/ формуляров 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

8 

ПК 3.5 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить рекомендации для молодого специалиста по устройству на 

работу 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 152  

 

.



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; грамматические таблицы; дидактические 

материалы; техническими средствами обучения: компьютер – телевизор; DVD проигрыватель; 

аудио-проигрыватель; обучающие диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного 

фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

Агабекян, И.П. Английский язык: учебное пособие/И.П.Агабекян.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.-

318с. - ISBN978-5-222-23595-9 

1. Безкоровайная,  Г.Т.  PlanetofEnglish: учебное пособие/Г.Т. Безкоровайная, Е.А. 

Койранская, Н.И. Соколова, Г.В. Лаврик. – Москва: Академия, 2017. – 256 с.– ISBN 978-5-

4468-4305-3 

2. Безкоровайная, Г.Т.PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс 

английского языка для учреждений/ Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, Г.В. 

Лаврик. – Москва: Академия, 2017 . – 256 с. – ISBN 978-5-4468-4305-3 

 

3.2.2. Электронные издания  

8. ABBYYLingvo: [сайт]. - URL: https://www.lingvo.ru/ (дата обращения: 26.12.2021). – 

Текст: электронный. 

9. ВВС: [сайт]. - URL: http://www.bbc.co.uk (дата обращения: 30.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Britannica: [сайт]. - URL: https://www.britannica.com/(дата обращения: 26.12.2021). – 

Текст: электронный. 

11. Longman: [сайт]. - URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата обращения: 26.12.2021). – 

Текст: электронный. 

12. MacmillanEducation: [сайт]. - URL: http://www.macmillanenglish.com (дата обращения: 

30.11.2021). – Текст: электронный. 

13. OxfordLearner’sDictionaries [сайт]. - URL: http:// oald8.oxfordlearnersdictionaries.com 

(дата обращения: 30.11.2021). – Текст: электронный. 

http://www.bbc.co.uk/
https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillanenglish.com/
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14. Тесты ЕГЭ по английскому: [сайт]. -  URL: https://www.study.ru/test (дата обращения: 

09.04.2022). – Текст: электронный. 

 

3.2.3 Дополнительные источники  

1. Голубев, А.П. Английский язык: учебное пособие/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. 

– 16-е изд. стер. – Москва: Академия, 2017. – 336с.–ISBN978-5-4468-4423-4 

2. Соколова, Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book. Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО: учебное пособие/ Н.И. Соколова. - 2-е изд. стер. – Москва: 

Академия, 2017.  - 96 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

• особенности 

произношения; 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Устный/письменный 

опрос: 

«5» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы,  

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены в 

объеме не менее 91 %, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«4» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно,  

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены в 

объеме не менее 71 %, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«3» - теоретическое 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены в объеме не 

менее 60 %, некоторые из 

Текущий контроль при 

проведении:  

-письменного/устного 

опроса;  

-тестирования;  

-оценки результатов 

самостоятельной работы, 

докладов, презентаций и 

т.д. 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

• понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; 

• участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 
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• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

•писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«2» - теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки, их объем менее 

60 %. 

Диалог: 

«5» - обучающийся может 

начинать, поддерживать и 

заканчивать простой 

разговор на заданную 

тему, показывает умения 

точно и правильно 

выбрать необходимые 

глагольные формы и 

времена, использовать 

сложные грамматические 

структуры; 75 % 

высказываний даны без 

ошибок, речь достаточно 

вариативна с точки зрения 

программных требований. 

«4» - обучающийся может 

отвечать на вопросы и 

реагировать на простые 

высказывания, 

встречаются 

грамматические ошибки, 

но это не препятствует 

общению; обучающийся 

демонстрирует умение 

использовать правильные 

глагольные формы и 

времена на данном уровне; 

50 % высказываний без 

ошибок; простые 

высказывания 

грамматически 

правильные.  

«3» - обучающийся может 

задавать и отвечать на 

вопросы на элементарном 

уровне, ошибки 

обучающегося затрудняют 



 

 5 

беседу, но не разрушают 

ее, только 25 % 

высказываний дано без 

ошибок. 

«2» - в речи обучающегося 

встречается большое 

количество 

грамматических и 

синтаксических ошибок; 

отмечается трудность в 

выборе правильного 

глагола и постановке его в 

нужное время, в выборе 

лексических единиц. 

Монолог: 

«5» - обучающийся 

владеет достаточными 

языковыми средствами, 

чтобы давать ясные 

описания, выражать точку 

зрения на изученную тему, 

используя некоторые 

сложные предложения; 

хорошо владеет 

грамматикой, 

высказывания 

представляют собой 

связную речь; 

«4» - обучающийся 

владеет достаточными 

языковыми средствами, 

использует достаточно 

правильно набор часто 

используемых моделей, 

допускает небольшое 

количество 

грамматических ошибок. 

«3» - обучающийся 

использует элементарные 

модели предложений с 

заученными наизусть 

фразами, группами слов, 

использует некоторые 

простые конструкции 

правильно, но 

систематически делает 

ошибки в элементарных 

моделях; может 

объясняться с помощью 
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очень коротких 

предложений. 

«2» - обучающийся 

владеет ограниченным 

набором слов и простых 

фраз; показывает 

элементарное владение 

несколькими простыми 

грамматическими 

моделями, делает большое 

количество ошибок. 

Контрольная/самостояте

льная работа: 

«5» - 90-100% правильно 

выполненного задания; 

«4» - 80-89% правильно 

выполненного задания; 

«3» - выполнение 

практически всей работы 

(не менее 70%) 

«2» - выполнение менее 

70% всей работы. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

4. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

5. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

6. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Грамматический материал: prefer/ would prefer; rather/ would rather. 

2. Правила образования и особенности употребления настоящего продолженного времени. 

3. Правила образования и особенности употребления прошедшего продолженного времени. 

4. Правила образования и особенности употребления настоящего совершенного времени. 

5. Основные формы глагола. 
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6. Употребление be/get used to; a lot of/ many/ much, few/ little. 

7. Употреблениеall/ all of, most/ most of, no/ none of. Притяжательный падеж. 

8. Особенности употребления артиклей в английском языке, особенности образования и 

употребления наречий в английском языке, способы выражения сравнения, сравнительные 

союзы. 

9. Правила образования и употребления пассивного залога. 

10. Устойчивые выражения с глаголами to be, to have. 

11. Модальные глаголы. 

12.  Особенности образования и употребления косвенной речи. 

13. Оборот there+be. 

14. Герундий. 

15. Фразовые глаголы. 

16. Словообразование. 

 

Подготовка устных сообщений по темам: 

 

Тема 1.1. Путешествия и поездки, и их роль в нашей жизни. 

Тема 1.2. Виды транспорта, их преимущества и недостатки для путешествия. 

Тема 1.3. Страна, которую я бы хотел посетить. 

Тема 1.4. Багаж. Что взять с собой в поездку. 

Тема 1.5. В аэропорту. На вокзале. 

Тема 2.1. Бронирование номера в гостинице и столика в ресторане. 

Тема 2.2. Культура и традиции принимающей страны.  

Тема 3.1. Система образования в Российской Федерации и англоговорящих странах. 

Тема 3.2. Достопримечательности, история, традиции англоговорящих стран. 

Тема 4.1. Защита окружающей среды. 

Тема 4.2. Проблемы молодежи. 

Тема 4.3. Наука в нашей жизни. 

Тема 5.1. Выдающиеся ученые мира и их изобретения. 

Тема 5.2. Искусство. Виды и жанры искусств. 

Тема 5.3. Музыка, книги, кинематограф. 

Тема 6.1. Что такое анимация. 

 Тема 7.1. Из истории анимации. 

Тема 7.2. Правила перспективы в анимации. 

Тема 7.3. Законы светотени. 

Тема 7.4. Чёрно-белая и цветная графика. Композиция. 

Тема 7.5. Основные техники в анимации. 

Тема 7.6. Анимационные проекты. 

Тема 7.7.Анимационные технологии за рубежом. 

Тема 7.8. Развитие анимации в России. 

Тема 8.1. Телефонный разговор. Формулы вежливости. 

Тема 8.2. Деловое письмо. 

Тема 9.1. Устройство на работу. 

Тема 9.2. Резюме. Визитная карточка 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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___________________________ 

____________  / И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 
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на 20___ / 20___ учебный год 
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р 
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нения 

Раздел рабочей программы 

(пункт) 

Номера листов 

Основание для 

внесения изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протокол от «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 55.02.02 

Анимация. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа: 

из них теоретических занятий – 14 ч., в том числе в форме практической подготовки – 6 ч.,  

практических занятий – 114 ч., в том числе в форме практической подготовки –  

4 ч.,   

-самостоятельной работы обучающегося 128 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 114 

в том числе в форме практической подготовки 8 

    теоретические занятия  14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:  

         самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) – 

    виды самостоятельной работы: подготовка сообщений, рефератов, 

докладов, составление индивидуального дневника самоконтроля 

физического развития, занятия в секциях и кружках, составление и 

выполнение комплексов упражнений. 

128 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

 
Содержание учебного материала, теоретические и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Научно-

методические основы 

формирования физической 

культуры личности 

 

28 

 

Тема 1.1. 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры. 

 

Содержание учебного материала 

Социально-биологические основы физической культуры. Самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

  

Теоретические занятия 

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Комплексы упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику 

нарушений работы органов и систем организма. 

8 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. Соблюдение 

оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения 

физических упражнений. Подготовка реферата, доклада или сообщения. 

8 1 

Тема 1.2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

 

-  

 Теоретические занятия 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. 

Основные признаки утомления.  

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальных 

индивидуальных качеств. 

6 1 

Раздел 2. Легкая атлетика  36  
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Тема 2.1. Техника бега Содержание учебного материала 

Общая техника бега на короткие (30 м, 60 м, 100 м), средние и длинные (500 м, 1000 

м, 2000/3000 м ) дистанции. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование. Методика оценки физического развития и функционального 

состояния с применением функциональных проб и антропометрических индексов. 

Эстафетный бег 4*100 м. Выполнение нормативов: 100 м, 500 м, 1000 м, эстафетный 

бег. 

–  

Практические занятия 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Высокий и низкий старт. 

Эстафетный бег. Совершенствование техники бега на средние и длинные 

дистанции. 

Оценка физического развития и функционального состояния. Выполнение 

нормативов: бег100 м, 500 м/1000 м. 

6 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка комплекса упражнений спортивно-оздоровительного характера. 

Кроссовая подготовка. Посещение спортивных секций. 

6 1 

Тема 2.2 Техника прыжка в 

длину 

Содержание учебного материала 

Техника прыжка в длину с места и с разбега: техника разбега, отталкивание, полет, 

приземление. Способы прыжков в длину (“согнув ноги”, “прогнувшись”, 

“ножницы”): техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

-  

Практические занятия 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега. 

Способы прыжков в длину. Норматив: прыжок в длину с места. 

6 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Специальные упражнения прыгуна (многоскоки, ускорения, маховые упражнения 

для рук и ног), акробатические упражнения (кувырки, группировки, перекаты). 

6 1 

Тема 2.3 Техника метания Содержание учебного материала 

Общая техника разбега, техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши). 

–  

Практические занятия 

Совершенствование техники метания спортивного снаряда. 

Специальные беговые упражнения. Норматив: метание спортивного снаряда. 

6 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 1 
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Составление алгоритма подготовки к метанию гранаты. Разработка комплекса 

упражнений спортивно-оздоровительного характера для тренировки групп мышц 

плечевого пояса 

Раздел 3. Спортивные игры  40  

Тема 3.1. Футбол Содержание учебного материала 

Техника безопасности при игре в футбол. Методика удара по летящему мячу 

средней частью подъема ноги, удара головой на месте и в прыжке, остановки мяча 

ногой, грудью, отбора мяча, обманных движений, техника игры вратаря, тактика 

защиты, тактика нападения. Учебная игра  Судейство. 

–  

Практические занятия 

Сущность и характеристика, правила игры. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема ноги. 

Удар головой на месте и в прыжке, остановки мяча ногой, грудью. Тактика защиты. 

Отбор мяча, обманных движений.  Техника игры вратаря. Тактика нападения. 

Применение техники защиты и нападения. Участие в судействе игры. 

Совершенствование владения мячом. Выполнение нормативов. 

Применение техники защиты и нападения. Судейство игры. 

20 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Игра в футбол. Упражнения спортивно-оздоровительного характера.  

Подготовка доклада. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

История возникновения и развития футбола. 

Лучшие футболисты мира. 

Ведение мяча и удары по мячу. 

Профилактика травм в футболе. 

Футбол в образовательных учреждениях. 

Методика судейства в футболе. 

20 1 

 

Раздел 4. Профессионально-

прикладная физическая 

культура в достижении 

высоких профессиональных 

результатов 

 16  
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Тема 4.1 Сущность и 

содержание 

профессионально-

прикладной физической 

культуры в достижении 

высоких профессиональных 

результатов 

 

Содержание учебного материала  

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. Прикладные умения и навыки. Методика оценки эффективности 

профессионально-прикладной физической культуры 

–  

Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки  

Совершенствование профессионально значимых физических и психических 

свойств и качеств. 

Формирование устойчивости к профессиональным заболеваниям. Прикладные 

умения и навыки. 

8 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе практики, в 

свободное время. 

8 1 

Раздел 5. Общая физическая 

подготовка 

 40  

Тема 5.1 Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. Двигательные действия. Построения, перестроения, различные 

виды ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. Подвижные игры. 

–  

Практические занятия 
 Выполнение построений, перестроений, комплексов общеразвивающих 

упражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств, подготовки к 

выполнению норм ГТО. 

Подвижные игры. Выполнение нормативов ОФП. 

20 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Закаливание на свежем воздухе.  

Значение занятий ОФП в физическом развитии обучающихся ССУЗов. 

20 1 
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ВФСК ГТО. 

Раздел 6. Аэробика   48  

Тема 6.1 . Аэробика Содержание учебного материала 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и виды платформ. Основные исходные 

положения. Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики. 

Элементы танцевальной аэробики. Соединения и комбинации: линейной 

прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", "сложения", "блок-метод". Методы 

регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 

развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники выполнения отдельных 

элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

-воспитание координации движений в процессе занятий. 

4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики 

различной интенсивности, продолжительности, преимущественной 

направленности. 

5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

(видам) аэробики. 

–  

Практические занятия 

Степ - аэробика: характеристика, основные положения, элементы, движения. 

Танцевальная аэробика: виды, основные элементы и движения 

Проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

24 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 

процессе самостоятельных занятий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

24 1 
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Закаливание на свежем воздухе.  

Значение занятий аэробикой в физическом развитии обучающихся ССУЗов. 

Виды аэробики. 

Меры предупреждения травм и техника безопасности на занятиях аэробикой. 

Раздел 7 Гимнастика  48  

Тема 7.1  Гимнастика Содержание учебного материала 

Методика и техника общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

скакалкой, обручем (девушки). Методика строевых упражнений, акробатических 

упражнений, акробатических соединений, группировки, перекатов, кувырка вперед 

и назад, кувырка назад через стойку на руках, стойки на лопатках, стойки на голове 

и руках, стойки на руках толчком двух ног, переворота, переворота в сторону 

(«Колесо»). Методика выполнения упражнений для коррекции зрения, вводной и 

производственной гимнастики, упражнений на снарядах.  

-  

Практические занятия 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Акробатика-составление и выполнение произвольной комбинации.      

Приемы самомассажа. Строевые упражнения. Выполнение нормативов. 

24 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения спортивно-оздоровительного характера. Подготовка доклада. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Комплекс утренней гимнастики. Индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной гимнастики. 

Комплекс упражнений для коррекции отстающих групп мышц. 

Признаки утомления и переутомления, меры по их предупреждению. 

Составление комплекса упражнений для улучшения координации движений.  

24 1 

Всего: 256  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

включающего спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 турник навесной на шведскую стенку; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 футбольные ворота;  

 футбольная сетка;  

 волейбольная сетка;  

 баскетбольные корзины;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные. 

Технические средства обучения:  

 компьютер, магнитофон, CD-проигрыватель, мультимедийный проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсы, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В. С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Физическая культура (СПО). Учебник - (Среднее 

профессиональное образование) - Кнорус, 2020.- 256 с. 

2. А. А. Бишаева Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учебное пособие–Кнорус, 2019.- 300с. 

3. Е. Ю. Забелкина Практические задания по учебной дисциплине «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. Челябинск: Изд-во ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2020. – 356 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Никитушкин В. Г., Чесноков Н. Н., Чернышева Е. Н. Теория и методика 

физического воспитания. Оздоровительные технологии. 2-е изд., испр. и доп.: учебное 

пособие для СПО. - М.:Издательство Юрайт, 2019.- 246с. 978-5-534-08021-6 (ISBN) 

2. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. Физическая культура. 3-е изд.: учебник 

для СПО.-М.:Издательство Юрайт, 2019.-  493с.  978-5-534-02309-1(ISBN) 

3. Муллер А. Б. [и др.] Физическая культура: учебник и практикум для СПО.-

М.:Издательство Юрайт, 2019.- 424с. 978-5-534-02612-2(ISBN) 

4. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. 3-е изд., 

испр. и доп.: учебное пособие для СПО.- М.:Издательство Юрайт, 2019.- 173с. 978-5-

534-07538-0(ISBN) 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

3. Сайт общественной молодежной организации «Российский спортивный союз 

молодежи  (РосМолСпорт) http://rosmolsport.ru/rate 

4.Официальный сайт Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области     http://www.chelsport.ru 

5. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)http://gto.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения:  

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Знания: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

  

 

Текущий контроль: 

Сдача нормативов 

 

 

Промежуточный контроль: 

Дифференцированный зачет 

 

 

Промежуточный контроль: 

Дифференцированный зачет 
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Приложение к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация (по видам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН 01 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  ФГОС СПО 55.02.02 

Анимация (по видам) укрупнённой группы специальностей 55.00.00 Экранные искусства. 

  

Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №992 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

__Пастухова Е.С.________, преподаватель 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол №_9__ от «_11_» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН 01 Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН 01 Математика является обязательной частью 

естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 55.02.05 Анимация (по видам).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2-ОК9, ПК 

1.1, 1.3, 1.8. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.8 

 применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

 основные понятия и методы 

математического синтеза и 

анализа; 

 дискретной математики; 

 теории вероятностей и 

математической статистики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 99 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

лабораторные работы  

в т.ч. в форме практической подготовки  

практические занятия 42 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

курсовая работа (проект)  

контрольная работа   

Самостоятельная работа  33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра 16 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 1. Матрицы. Операции над матрицами. Определители. Методы 

вычисления определителей 
2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Выполнение операции над матрицами.  

2. Вычисление определителей. 
4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение упражнений по теме «Матрицы и определители» 2 
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Тема 1.2. 

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала  8 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 1. Основные понятия системы линейных уравнений. Метод Крамера. 

Метод Гаусса 2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
4 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Решение упражнений по теме «Системы линейных уравнений» 2 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 33 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 Тема 2.1. 

Аналитическа

я геометрия 

на плоскости 

и в 

пространстве 

Содержание учебного материала 33 

1. Векторы на плоскости и в пространстве. Основные операции и 

свойства. 

2. Уравнение прямой. Угол между прямыми. Расстояние от 

точки до прямой 

3. Линии второго порядка на плоскости. Уравнение окружности, 

эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 

4. Преобразование системы координат. 

8 

В том числе в форме практической подготовки 6 
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В том числе практических и лабораторных занятий 8 

1. Решение задач, используя векторы. 

2. Решение задач, используя уравнения прямых на плоскости. 

3. Решение задач, используя уравнения кривых второго порядка 

4. Решение задач, используя преобразование системы координат. 

8 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа обучающихся  17 

Решение упражнений по теме «Аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве» 
17 

Раздел 3. Основы математического анализа 

18 

ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 

 Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 Тема 3.1. Теория 

пределов. 

Непрерывность. 

1. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства 

пределов. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. 

Односторонние пределы, классификация точек разрыва 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1. Нахождение пределов функций. 

2. Нахождение точек разрыва и определение типа разрыва. 
4 
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В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Решение упражнений по теме «Теория пределов» 2 

Тема 3.2. 

Дифференциаль

ное исчисление 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 1. Понятие производной функции. Таблица производных. Правила 

дифференцирования. Производные сложных функций. 

Практическое применение производных. 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

1. Нахождение производной функции. Составление уравнения 

касательной. 

2. Нахождение производных сложных функции. 

3. Решение задач на практическое применение производной. 

6 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение упражнений по теме «Дифференциальное исчисление» 2 

Раздел 4. Основы дискретной математики 

14 

ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 9 
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Тема 4.1. 

Алгебра 

высказываний 

1. Понятие высказывания. Основные логические операции. Таблица 

истинности. Законы логики. Равносильные преобразования. 
2 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Определение истинности сложных составных высказываний. Построение 

таблиц истинности. 
4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ литературных произведений. Выявление законов правильного 

мышления. 
2 

Тема 4.2. 

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 1. Понятие множества. Операции над множествами. Декартово 

произведение множеств.  
2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Решение теоретико-множественных задач 2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение теоретико-множественных задач 2 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 18 ОК 2 - 9 
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ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 

Тема 5.1. 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 1. События, виды событий. Классическое определение вероятности. 

Сумма и произведение вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Решение простейших вероятностных задач 6 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение вероятностных задач 2 

Тема 5.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 9 

ПК1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.8 Задачи математической статистики.Выборка. Вариационный ряд 2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Составление вариационных рядов 4 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Решение статистических задач 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 99  

 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные печатные издания 

8. Мальцев, И. А. Дискретная математика : учебное пособие для спо / И. А. 

Мальцев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-6833-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153645 (дата обращения: 12.04.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9. Фролов, А. Н. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики 

: учебное пособие для спо / А. Н. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

316 с. — ISBN 978-5-8114-8343-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183368 (дата 

обращения: 12.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Шипачев, В. С. Начала высшей математики : учебное пособие для спо / В. С. 

Шипачев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-9048-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183785 (дата обращения: 

12.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2. Электронные издания  
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1. http://mathportal.net/Сайт создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в 

подборке материалов к занятиям и контрольным работам  

2. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, теоремы, 

примеры решения задач  

3. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной 

подготовки  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

Критерии оценки самостоятельной 

работы, наблюдения за выполнением 

практического задания, 

(деятельностью студента), оценка 

выполнения практического 

задания(работы) 

90-100% правильных ответов и 

выполненных действий – «5» 

70-89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4» 

50-69% правильных ответов и 

выполненных действий – «3» 

менее 50% правильных ответов и 

выполненных действий – «3» 

Критерии оценки ответа на 

экзамене: 

 «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

 основные понятия и 

методы математического 

синтеза и анализа; 

 основные понятия 

дискретной математики; 

 основные понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 
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необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Теоретические вопросы для экзамена 

1. Матрицы, действия над матрицами.  

2. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило треугольников.  

3. Определители n-го порядка.  

4. Система линейных уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса.  

5. Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах.  

6. Предел функции при x, стремящемся к бесконечности. Замечательные 

пределы. 

7. Производная функции. Дифференциал функции. Геометрический смысл 

производной. Механический смысл производной.  

8. Таблица производных. Понятие сложной функции. Производная 

сложной функции.  

9. Уравнение касательной к графику функции в точке. 

10. Производные высших порядков. Физический смысл второй 

производной.  

11. Понятие высказывания и логические операции над высказываниями.  

12. Законы алгебры логики.  
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13. Множества. Основные понятия. Операции над множествами. 

14. Декартово произведение. Декартова степень множества. 

15. Классическое определение вероятности. 

16. Перестановки, размещения, сочетания 

17. Теорема сложения вероятностей для несовместных событий. 

18. Теорема умножения вероятностей для несовместных событий. 

19. Условная вероятность 

20. Теорема гипотез (формула Байеса) 

21. Статистическое распределение выборки 

 

Практические задания для экзамена. 

1. Решить систему линейных уравнений методом Крамера 















9.-   7z-y   4  x 

6,-  z 5 -y  3  x  

3,  z  y  2   x 3

 

2. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса 















9.-   7z-y   4  x 

6,-  z 5 -y  3  x  

3,  z  y  2   x 3

 

3. Вычислить определитель матрицы 

 
 

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

9.  
10. Докажите эквивалентность формулы с помощью таблицы истинности 

 

11. Постройте таблицу истинности  

12. В процессе составления расписания уроков учителя высказали свои пожелания. 

Учитель русского языка хочет проводить первый или второй урок, учитель 

математики – первый или третий, а учитель физкультуры – второй или третий урок. 

13. Найти ; ; ; ;A B A B A B B A A    .B   
   7;8;9 ; 7;8;10A B 

 

14. Даны множества M, P, T. Каким будет множество ( ) \S M P T  , если 

{3;7;8;6;0}; { | ;0 6}; { | ;3 7}M P x x R x T x x R x         . 

15. В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов 

городского транспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами 

транспорта пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и 

троллейбусом – 13 учеников, троллейбусом и автобусом – 9 учеников. Сколько 

учеников пользуется только одним видом транспорта? 
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

____________  / И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

(наименование дисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

 

 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номе

р 

изме-

нения 

Раздел рабочей программы 

(пункт) 

Номера листов 

Основание для 

внесения изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протокол от «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.6 

к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 55.02.02 

Анимация (по видам) 

укрупнённой группы специальностей 55.00.00 Экранные искусства  

Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

августа 2014 г. № 992 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

Разработчики: 

Назарова Наталья Александровна, преподаватель 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК «Информационных технологий» Протокол №9 

от «11» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью естественно-научного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 55.02.02 Анимация (по видам). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

уметь: 

 

знать: 

; 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ПК 1.9. 
 

 работать с графическими 

приложениями 

операционной системы 

«Windows»; 

 создавать программы на 

языке Visual Basic для 

собственных целей; 

 использовать основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 использовать изученные 

программные средства; 

 основные этапы решения 

графических задач с помощью 

электронно- вычислительных 

машин (далее - ЭВМ), методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 обеспечение безопасности 

данных; 

 технологические требования к 

организации работы на 

графических станциях 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в т.ч. в форме практической подготовки 44 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

лабораторные работы  - 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

практические занятия  48 

в т.ч. в форме практической подготовки 44 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 12 ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 

Тема 1.1. Информация 

и информационные 

технологии 

Содержание учебного материала  ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 1. Понятие информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. Виды, классификация 

информационных технологий. Основные понятия 

информационной безопасности. 

2. Общий состав и структура персональных 

компьютеров. 

4 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему «Кодирование различных 

видов информации. Компьютер и здоровье. Количественные 

качественные характеристики информации». 

8 
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Раздел 2. Классификация ИТ по сферам применения 
54 

ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 

Тема 2.1. Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала  

Текстовый процессор Word. Гиперссылки. Вставка формул. 

Вставка объектов. 

2 

ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 14 

1. Редактирование и форматирование текстового 

документа. 

2. Вставка и редактирование графических объектов. 

3. Вставка и редактирование таблиц. 

4. Нумерованные, многоуровневые, маркированные 

списки. 

5. Колонтитулы и сноски. 

6. Оформление документа. Создание оглавления. 

 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентации на тему «Программы для 

сканирования и распознавания текста». 

8 

Тема 2.2. 

Электронные таблицы 

Содержание учебного материала 

1. Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. 

Форматы содержимого ячеек.  

2. Формулы и функции MSExcel. Построение графиков и 

диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. 

4 

ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 

В том числе в форме практической подготовки - 
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В том числе практических и лабораторных занятий 22 

1. Назначение и интерфейс MS Excel. Ввод данных и 

формул в ячейки электронной таблицы MS Excel. 

2. Абсолютная и относительная адресация. 

3. Встроенные функции MS Excel. 

4. Построение графиков и диаграмм средствами MS Excel. 

5. Фильтры. Условное форматирование в MS Excel. 

6. Консолидация данных. Сводные таблицы. 

14 

В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Финансовый анализ. Механизм 

электронной цифровой подписи.» 

8 

Раздел 3. Технологии создания программного обеспечения 
50 

ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
 

Тема 3.1. Создание 

программ на языке 

программирования 

для собственных 

целей 

Содержание учебного материала 

1. Среда программирования. Интерфейс программы. Типы 

данных. 

2. Арифметические операции в языке программирования. 

Выполнение простых математических вычислений в 

программах. Приоритет выполнения операций. 

3. Структура программы. Последовательность выполнения 

каждой строки кода. 

4. Константы в языке программирования. 

5. Структура функции, её использование в коде. Возврат 

функции и аргументы. 

6. Выражения. Способ решения проблем с помощью 

модулей. 

15 

ОК. 2-9 

ПК 1.9.  
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7. Ошибки и отладка 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

1. Решение математических задач 

2. Условие с If 

3. Рекурсивный процесс 

4. Интеративный процесс 

5. Цикл while и переменные 

6. Мутаторы 

7. Цикл for 

8. Строки и работа с ними. 

9. Switch 

10. Окружение. Функции и побочные эффекты. 

 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта на тему «Создание программы для 

собственных целей». 

14 

Курсовой проект (работа)  -  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

Всего: 114/76  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики и информационных технологий»», оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству студентов; 

− компьютеры на рабочем месте студента с лицензионным программным обеспечением; 

техническими средствами обучения:  

− экран; 

− АРМ обучающихся с наличием программного обеспечения; 

− АРМ преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление данных в MS Excel / Э.Г. 

Бурнаева, С.Н. Леора. - Москва: Издательство: Лань, 2022. — 124 с. 

2. Галыгина, И.В. Информатика. Лабораторный практикум / И.В. 

Галыгина, Л.В. Галыгина. - Москва: Издательство: Лань, 2022. — 156 с. 

3.2.2. Электронные издания  

1. НОУ «ИНТУИТ». - Москва – Обновляется в течение суток. –URL: https://intuit.ru/, 

(дата обращения 11. 04.2022). – Текст: электронный.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 основные этапы решения 

графических задач с 

помощью электронно- 

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ), методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 обеспечение безопасности 

данных; 

 технологические требования 

к организации работы на 

графических станциях 

- знает и правильно 

перечисляет этапы 

решения графических 

задач с помощью 

электронно- 

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ); 

- правильно называет 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

- правильно называет 

правила обеспечения 

безопасности данных; 

- правильно перечисляет  

технологические 

требования к организации 

работы на графических 

станциях. 

Тестирование 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента) 

Выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 работать с графическими 

приложениями 

операционной системы 

«Windows»; 

 создавать программы на 

языке Visual Basic для 

собственных целей; 

 использовать основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 использовать изученные 

программные средства; 

  правильно 

использует графические 

приложения 

операционной системы 

«Windows»; 

- умеет создавать 

программы на языке 

программирования для 

собственных целей; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

7. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

8. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

9. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии оценки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачёта 

Перечень практических задач 

(прикладывается перечень вопросов и практических задач в сквозном 

порядке) 

 

Практические задачи: 

1. 

Древесная ЛЯГУШКА в зимнее время года 

замерзает, практически превращаясь в ледышку. 

Находясь в таком состоянии, она не дышит, а 

сердце перестаёт гонять кровь по организму. 

Но с наступлением весны всё оттаивает, и тело лягушки тоже полностью 

восстанавливается, н е  п р и н о с я  урон здоровью.  
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2. 

Древесная лягушка в зимнее время года замерзает, практически превращаясь 

в л е д ы ш к у . 

Взрослые особи этого вида лягушек в длину могут достигать 
8 сантиметров. У них необычная окраска головы, узор на ней 
напоминает чёрную маску. Этот вид лягушек обитает на 
территории США и Канады. 

3. 

Зимы на Аляске довольно суровы, самая низкая 

температура составляла около -50 градусов. Обитатели 

различных парков-заповедников по-разному 

переживают такие аномальные холода. 

Птицы мигрируют в более тёплые места, а животные передвигаются по самой 
территории парка, так как их тела дают достаточную 
т е п л о и з о л я ц и ю  для таких холодов. 

4. 

Зимы на Аляске довольно суровы, самая низкая температура составляла 
около -50 градусов. Обитатели различных ПАРКОВ-ЗАПОВЕДНИКОВ по-
разному переживают такие аномальные холода. 
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Однако древесные лягушки отличаются. Они не борются 

с холодами, они покорно з а м е р з а ю т , как и всё 

вокруг. 

5. 

Древесная лягушка в зимнее время года 

замерзает, практически превращаясь в 

ледышку. Находясь в таком состоянии, она 

не дышит, а сердце перестаёт гонять кровь по 

организму. 

Их п е ч е н ь  выпускает огромное количество ГЛЮКОЗЫ в кровь, которая 
работает антифризом, предотвращая их смертельное замерзание. 

6. 

Древесная лягушка в зимнее время года замерзает, 

практически превращаясь в ледышку.  

Подготовившись ф и з и о л о г и ч е с к и  к зиме, лягушки 

ищут в земле маленькую ямочку, используя её как 

теплоизоляцию, стеля на землю сухую траву и веточки. Снег, 

покрывающий эту «спальню», даёт ещё большую 

теплоизоляцию, защищая тело лягушки от сильного холода. 

7. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) =
sin(x)

3𝑥
 на отрезке [1;3] с шагом 0,2 и 

постройте график функции. 
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8. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) =
2√𝑥

𝑥+7
 на отрезке [2;5] с шагом 0,4 и 

постройте график функции. 

9.Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = cos(𝑥) + √𝑥 на отрезке [4;6] с 

шагом 0,2 и постройте график функции. 

10. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = sin(𝑥) +
2𝑥

𝑥+3
 на отрезке [0;3] с 

шагом 0,4 и постройте график функции. 

11. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = √𝑥 + 3𝑥 +
1

𝑥+2
 на отрезке [1;3] с 

шагом 0,2 и постройте график функции. 

12. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = 𝑥3 − cos(𝑥 + 3) на отрезке [2;4] с 

шагом 0,2 и постройте график функции. 

13. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = √𝑥 + 9𝑥 −
1

𝑥
 на отрезке [1;3] с 

шагом 0,2 и постройте график функции. 

14. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − cos(3𝑥 + 1) на отрезке [2;4] с 

шагом 0,2 и постройте график функции. 

15. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) =
3sin(x+1)

5𝑥+2
 на отрезке [1;3] с шагом 

0,2 и постройте график функции. 

16. Найдите все значения функции 𝐹(𝑥) =
√3+𝑥

2𝑥+5
 на отрезке [2;5] с шагом 0,4 и 

постройте график функции. 

17. Решить задачу и построить гистограмму расхода газа, воды и электроэнергии. 

Стоимость услуг, руб. 

 Электроэнергия Вода Газ 

Иванов 83 59 45 

Петров 79 73 38 

Сидоров 102 68 89 

Цена 

Электроэнергия 54 руб/кВт 
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Газ 10 руб/куб.м 

Вода 15 руб/л 

Найти, сколько газа, воды и электроэнергии было истрачено жильцами. 

 Электроэнергия Вода Газ Итого 

Иванов     

Петров     

Сидоров     

Итого     

18. Решить задачу и построить гистограмму оплаты. 

 Жильцами было израсходовано: 

 Электроэнергия Вода Газ 

Иванов 120 450 256 

Петров 98 526 207 

Сидоров 156 325 389 

Стоимость: 

Электроэнергия 54 руб/кВт 

Газ 10 руб/л 

Вода 15 руб/л 

Найти, сколько денег заплачено жильцами, руб. 

 Электроэнергия Вода Газ Итого 

Иванов     

Петров     

Сидоров     

Итого     

19. Решить задачу и построить гистограмму проданных продуктов  

В магазине было продано товара, руб. 

 Мука Масло Сахар 
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Понедельник 356 125 1254 

Вторник 256 458 745 

Среда 2592 1256 2567 

Цена товаров 

Мука 16 руб/кг 

Сахар 15 руб/кг 

Масло 60 руб/кг 

Найти, сколько было продано продуктов, кг. 

 Мука Масло Сахар Итого 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Итого     

20. Решить задачу и построить гистограмму денег, вырученных от продаж. 

Продано, кг. 

 Мука Масло Сахар 

Понедельник 236 125 412 

Вторник 235 214 136 

Среда 258 345 267 

Цена за кг, руб. 

Мука 16 руб/кг 

Сахар 15 руб/кг 

Масло 60 руб/кг 

Найти прибыль от продаж 

 Мука Масло Сахар Итого 

Понедельник     

Вторник     
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Среда     

Итого     

21. Решить задачу и построить гистограмму веса продуктов.  

На изготовление тортов было истрачено, руб.         

 Мука Масло Сахар 

"Рыжик" 15 23 3 

"Снежок" 7  2 

"Полянка" 21 28 2,5 

Цена за кг, руб. 

Мука 18 руб/кг 

Сахар 15 руб/кг 

Масло 60 руб/кг 

Найти, сколько граммов продуктов требуется на изготовление тортов. 

 Мука Масло Сахар Итого 

"Рыжик"     

"Снежок"     

"Полянка"     

Итого     

22. Решить задачу и построить гистограмму израсходованных на продукты денег. 

На изготовление тортов расходуется продуктов, г 

 Мука Масло Сахар 

"Рыжик" 400 200 100 

"Снежок" 100  200 

"Полянка" 500 300 150 

Цена за кг, руб. 

Мука 18 руб/кг 



 

61 

 

Сахар 15 руб/кг 

Масло 60 руб/кг 

Найти, сколько денег было затрачено на продукты, руб 

 Мука Масло Сахар Итого 

"Рыжик"     

"Снежок"     

"Полянка"     

Итого     

23. Решить задачу и построить гистограмму пробега автомобилей. 

Автомобили израсходовали топлива, л. Расход топлива, литры/на 100 км: 

 Понедельник Вторник Среда  ВАЗ 7,8 

ВАЗ 15 4,5 21  ИЖ 9,3 

ГАЗ 23 28 10  ГАЗ 13 

ИЖ 29 12 5   

Найти, сколько км проехали автомобили.    

 Понедельник Вторник Среда Итого   

ВАЗ       

ГАЗ       

ИЖ       

Итого       

24. Решить задачу и построить гистограмму расхода топлива автомобилей. 

Автомобили проехали, км. км: 

 Понедельник Вторник Среда 

ВАЗ 129 576 64 

ГАЗ 452 158 236 

ИЖ 63 789 452 

Расход топлива, литры/на 100 
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ВАЗ 7,8 

ИЖ 9,3 

ГАЗ 13 

Найти, сколько топлива было израсходовано автомобилями (л). 

 Понедельник Вторник Среда Итого 

ВАЗ     

ГАЗ     

ИЖ     

Итого     

25. Решить задачу и построить гистограмму движения животных  

Животные прошли, часы 

 Понедельник Вторник Среда 

Слон 2,5 3 6 

Зебра 8 5 7,5 

Жираф 3,8 6,5 5 

Скорость животных 

Слон 25 км/ч 

Жираф 15 км/ч 

Зебра 30 км/ч 
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Найти, какое расстояние прошли животные (км). 

 Понедельник Вторник Среда Итого 

Слон     

Зебра     

Жираф     

Итого     

26. Решить задачу и построить график времени движения животных. Животные прошли, км. 

 Понедельник Вторник Среда 

Слон 56 87 46 

Зебра 265 234 126 

Жираф 49 76 58 

Скорость животных 

Слон 25 км/ч 

Жираф 15 км/ч 

Зебра 30 км/ч 

Найти, сколько времени животные были в пути (часы). 

 Понедельник Вторник Среда Итого 

Слон     

Зебра     

Жираф     

Итого     

В программе MSExcel выполните задание: 

27. Расчитате стоимость билета, если известно, что билет в 1 зоне стоит 55 руб., 

во 2 зоне – на 15% дороже, чем в 1, а в 3 зоне – на 25% дороже, чем в 1 зоне.  

Остановка Зона Стоимость билета, руб. 

Роза 1  

Полетаево 3  

Сосновка 2  

125 км 3  

5 км 2  

28. Трубопрокатный завод производит на заказ и продает трубы. Если заказчик 

докупает партию от 1 до 15 штук, то труба стоит 300 рублей, если покупает 
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партию от 16 до 49 штук, труба стоит 270 рублей, если покупает партию более 

49 штук, труба стоит 240 рублей. Высчитайте цены за партии. 
 
 

Заказчик количество Цена за партию 

1 36  

2 56  

3 12  

4 2  

5 32  

29. Агентство помогает снять квартиру. С каждой сделки агентство берет 

единовременную плату. Если месячная оплата за квартиру составляет менее 

5500 рублей в месяц, то единовременная плата составляет 3% от суммы, если 

месячная оплата больше 5500 рублей, но меньше 7000 рублей, то 2%, если 

более 7000 рублей, то 1,5 %. Получить таблицу. Посчитать сумму, которую 

получит агентство, при сдаче каждой квартиры. 

Клиент Оплата за 

квартиру 

Зарплата агентства 

1 5000  

2 5700  

3 7500  

4 6000  

5 8500  

30. Родительская плата за детский сад составляет 35 рублей в день на одного 

ребенка. Существует система скидок на родительскую плату, если в семье 

несколько детей. Если в семье, если в семье двое детей, то родители платят в 

месяц на 30% меньше от суммы за месяц, если трое и более, то на 50% 

меньше. Посчитать сумму, которую внесет каждый родитель за месяц. 

Плательщик 
Количество 

детей в семье 

Количество дней, 

посещаемых 

ребенком детский 

сад в месяц 

Родительская 

плата, руб. 

1 2 21  
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2 3 15  

3 2 25  

4 1 23  

5 2 10  

31. На предприятия в конце года распределялась дотация между 

сотрудницами, имеющими детей. На одного ребенка распределялись 15% от 

оклада женщины, на двоих - 20% от оклада, на троих и более - 25% от оклада. 

Мужчинам дотация не выплачивается. Посчитать сумму дотации, которую 

получит каждая женщина. 

Сотрудник 
Пол 

 

Количество 

детей в семье 
Оклад, руб. Дотация, руб. 

1 м 1 5400  

2 ж 3 4800  

3 ж 2 4950  

4 м 4 6600  

5 ж 2 5780  

32. На складе хранятся коробки с тушенкой. Если их срок хранения составляет 

менее двух лет, то в графе «Списание» вывести - «оставить», если от двух до 

трех, то вывести - «продать», если более трех лет, то вывести - «списать». 

Рассчитать списание консервов. 

Коробки 
Срок 

хранения, лет 
Списание 

1 2  

2 1  

3 4  

4 3  

5 5  
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33. Рассчитать надбавку к зарплате с учетом стажа работы сотрудников. 

Сотрудник, проработавший на предприятии более 10 лет получает надбавку в 

размере 10% от зарплаты, более 20 лет получает надбавку в размере 15% от 

зарплаты. При стаже до 10 лет надбавка не выплачивается. 

ФИО 
Зарплата, 

руб. 

Стаж 

работы, 

лет 

Надбавка к 

зарплате, руб. 

Иванов В.И. 4589 12  

Петров А.Н. 5938 15  

Сидоров А. В. 6489 7  

Лапин Ф.Н. 3486 3  

Сиднее В.А. 8756 21  

34. Рассчитать надбавку к зарплате с учетом стажа работы сотрудников. 

Сотрудник, проработавший на предприятии более 5 лет получает надбавку в 

размере 7% от зарплаты, более 15 лет получает надбавку в размере 10% от 

зарплаты. При стаже до 5 лет надбавка не выплачивается. 

ФИО 
Зарплата, 

руб. 

Стаж 

работы, 

лет 

Надбавка к 

зарплате, руб. 

Иванов В.И. 4589 12  

Петров А.Н. 5938 2  

Сидоров А. В. 6489 7  

Лапин Ф.Н. 3486 3  

Сиднее В.А. 8756 16  

35. Агентство помогает снять квартиру. С каждой сделки агентство берет 

единовременную плату. Если месячная оплата за квартиру составляет менее 

6000 рублей в месяц, то единовременная плата составляет 3% от суммы, если 

месячная оплата больше 6000 рублей, но меньше 9000 рублей, то 2%, если 

более 9000 рублей, то 1,5 %. Получить таблицу. Посчитать сумму, которую 

получит агентство, при сдаче каждой квартиры. 
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Клиент Оплата за 

квартиру 

Зарплата агентства 

1 5000  

2 10700  

3 7500  

4 6200  

5 9500  

36. На предприятия в конце года распределялась дотация между 

сотрудниками к празднику День защитников Отечества. При стаже от 10 лет 

выплачивается премия 15% от оклада мужчины, при стаже выше 15 - 20% от 

оклада, при стаже до 10 лет – 5%. Женщинам дотация не выплачивается. 

Посчитать сумму дотации, которую получит каждый мужчина. 

Сотрудник 
Пол 

 
Стаж работы Оклад, руб. Дотация, руб. 

1 м 8 15000  

2 ж 12 26000  

3 ж 3 35000  

4 м 19 25000  

5 ж 14 30000  

 

37. Разработать программу средствами изучаемого языка программирования 

согласно варианта.  
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

____________ / И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН02. Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

(наименование дисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

55.02.02 Анимация (по видам) 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номер 

изме-

нения 

Раздел рабочей программы 

(пункт) 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
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Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии  

Информационных технологий , 

протокол от «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.7 
к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

ЕН 03 Экологические основы природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 55.02.02 

Анимация (по видам) укрупнённой группы специальностей 55.00.00 Экранные искусства. 

  

Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02 Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №992 

 

 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

Санникова Е.Ю., Сибагатуллина О.К.  преподаватели 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК «Математических и ОЕН дисциплин 

     Протокол № 8 от «11» 04. 2022 г.  

Председатель ПЦК: _____________________/ Е. Ю. Санникова  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН 03 Экологические основы природопользования  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
            Учебная дисциплина ЕН 03 Экологические основы природопользования является 

обязательной частью естественнонаучного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 55.02.05 Анимация (по видам). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9. 

           1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ЕН 03 Экологические основы природопользования относится 

к естественнонаучному учебному циклу, является базовой учебной дисциплиной.  

Дисциплина относится к обязательной части ППССЗ.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 

дисциплин: экология, география. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

 ОК 

Умения Знания 

 

ОК1 

 

ОК2 

 

ОК3 

 

ОК4 

 

ОК5 

 

ОК6 

ОК7 

 

ОК8 

 

ОК9 

 

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; 

  использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

 соблюдать в 

профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической 

безопасности; 

- принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

- особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; 

- об условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

- принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

- методы экологического 

регулирования; 

- принципы размещения 

производств различного типа; 

- основные группы отходов, их 

источники и масштабы 

образования; 

- понятие и принципы 

мониторинга окружающей 

среды; 



 

74 

 

- правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

- охраняемые природные 

территории. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

в т. ч. в форме практической подготовки 12 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

контрольная работа 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Природоохранный 

потенциал  

 

Содержание учебного материала  

 
4/2 

 

Современное состояние окружающей среды мира.  

Антропогенное воздействие на природу на разных этапах 

развития общества.  

Экологические кризисы и катастрофы.  

 

2 

ОК 1-9  

 

Лекция с практическим элементом  
 

 
 

Классификация природных ресурсов.  

Принципы и правила охраны природы.  

 

2 

 

ОК 1-9  

  

 Практическая работа  
Экологического состояния природы своей местности и 

прогнозирования возможного его изменения.  
2 

ОК 1-9  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  
Сообщение: «Катастрофы века»  

Реферат: «Болезни века»  

Реферат: «Кризисы мира»  

Реферат: «Комплексное использование сырья»  

Реферат: «Охрана природы при Петре 1»  

4 

 

Раздел 2. Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользование.  

 

Содержание учебного материала  4/4 

 

 

Охрана и рациональное использование воздуха и воды, 

земельных ресурсов и недр.  

Воспроизводство и охрана растительного и животного мир. 

Охрана растительного и животного мира. Мониторинг среды.  
2 

 

 

 

ОК 1-9  

Лекция с практическим элементом    
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Радиоактивное, тепловое загрязнения и их последствия  

 
2 

ОК 1-9  

 

Практическая работа  
Шумовое загрязнение. Здоровье и шум. Измерение шума в 

колледже.  
4 

ОК 1-9  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  
Реферат: «НТР и природа в современную эпоху»  

Презентация: «Исчезающие виды животных и растений»  

Реферат: «Полезные антропогенные ландшафты»  

6 

 

Раздел 3. 

Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами  

 

Содержание учебного материала  

 
6/4 

 

Воздействие деятельности человека на газовый состав 

атмосферы.  

Последствия загрязнения и нарушения газового баланса 

атмосферы.  

 

2 

 

 

ОК 1-9  

 

Лекция с практическим элементом  

 
 

 

Основные загрязняющие вещества водных ресурсов и 

поставщики загрязнения.  

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Ускоренная эрозия почв.  

 

4 

 

 

ОК 1-9  

 

Практическая работа  
15. собственного рациона питания по калорийности, 

содержанию питательных веществ, витаминов и минералов  

16.Колебания температуры воздуха в больших и малых городах  

4 

ОК 1-9  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:  
Составить хронологическую таблицу: «Воздействие человека на 

окружающую среду»  

Таблица: «Поставщики загрязнения водных ресурсов»  

Реферат: «Нетронутые уголки природы»  

4 

 

Раздел 4. 

Государственные и 

Содержание учебного материала  

 
2/4 
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общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу.  

 

Лекция с практическим элементом  

 
 

 

Природоохранные конвенции и межгосударственные 

соглашения.  

История природоохранного движения. Роль экологических 

организаций в охране природы «Экологические преступления».  

 

2 

 

ОК 1-9 

 

  

 

Практическая работа  
 Мониторинг табачной эпидемии среди студентов  

4 
ОК 1-9  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:  
Сообщение: «Экология жилища»  

Сообщение «Экологические организации мира»  
1 

 

Раздел 5. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду  

 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

Лекция с практическим элементом 
 

 

 
 Правовые основы охраны воздушных, водных, земельных 

ресурсов. Правовые основы рационального использования недр, 

ландшафтов.  

 

2 

ОК 1-9  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:  
Коллаж: «Редкие животные»  

1 
 

Зачёт  

 
 

 

 ВСЕГО: 48 часа    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознания».  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов, (20-30)  

• рабочее место преподавателя, (1)  

• рабочая доска, (1)  

• комплект наглядных пособий по предмету «Экологические основы 

природопользования» (учебники, справочники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки) (1)  

 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор,  

• ноутбук,  

• экран,  

• интерактивная доска,  

• аудиосистема,  

• комплект слайдов по темам курса дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные печатные источники:  
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: «Академия», 

2020.  

2. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. – М.: «Дашков и К°»; 

Академцентр, 2019.  

3. Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., Л.В. Юмашева. Экологические основы 

природопользования. – М. «Дрофа», 2019.  

4. Сивоглазов В.И. Общая биология. 10-11 класс. – М. «Дрофа», 2020.  

 

Дополнительные печатные источники:  
1. Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химичские процессы в техносфере. – М.: 

Форум: «ИНФРА–М», 2019.  

2. Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Орещенко Н.И. Естествознание. 10-11 класс (в 

двух частях) – М.: «Просвещение», 2019.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание. 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2019.  

 

3.2.3. Электронные источники:  
1. http://elementy.ru – Популярный сайт о фундаментальной науке. Научная библиотека. 

Новости науки. Научные конференции, лекции, олимпиады.  

2. http://experiment.edu.ru/ – Коллекция Российского общеобразовательного портала: 

естественнонаучные эксперименты.  
3. http://www.alleng.ru/edu/ecolog2.htm – сайт, содержащий открытые учебники по 

естественнонаучным дисциплинам.  

4. http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания.  
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5. http://college.ru/ – сайт, содержащий информацию о подготовке к ЕГЭ по 

естественнонаучным дисциплинам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

Знания: 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

   Письменный фронтальный контроль 

(тестирование открытого и закрытого 

типов) 

Устный индивидуальный контроль 

Практический письменный фронтальный и 

индивидуальный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменный фронтальный контроль 

(тестирование открытого и закрытого типов) 

устный и письменный индивидуальный 

контроль 

практический письменный фронтальный и 

индивидуальный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 
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Приложение 3.8 

к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.01 «Рисунок с основами перспективы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Примерная рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

55.02.02 Анимация утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 992. 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

Большакова Л.Н.,  преподаватель ГБПОУ «ЮУГК» 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 8  от «11» апреля 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Рисунок с основами перспективы» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» является обязательной 

частью профессионального учебного цикла  примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  специальности 55.02.02 Анимация 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1.-ОК 9.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 10 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.1.1, 1.4, 

2.1 

ОК 1.-9. 

Уметь применять правила 

перспективы, изображая 

различные предметы с любой 

точки зрения, определяя глубину 

пространства, их размеры и 

масштаб; передавать объемы 

предметов в плоскости листа, 

используя законы светотени; 

 

выполнять с натуры и по памяти 

наброски, зарисовки людей и 

животных. 

 

Знать законы линейной 

перспективы при построении 

геометрических форм; 

 

основные законы воздушной 

перспективы и распределение света и 

тени при изображении предметов; 

 

приемы черно-белой и цветной 

графики, законы композиции. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 300 

в т.ч. в форме практической подготовки 196 

теоретическое обучение 8 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

практические занятия 192 

в т.ч. в форме практической подготовки 192 

Самостоятельная работа  100 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и 

дифференцированного зачета 
 

                                                 
10 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

3 семестр 

Раздел 1. Основы перспективы и светотонального рисунка 48 *** 

Тема №1.1 

Рисование 

геометрическ

их тел. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., 1.2. 

ОК 1-9 1. Введение в предмет. Рисунок как основа всех видов  

изобразительных искусств. Виды рисунка: краткосрочный, 

длительный, с натуры, по памяти, по воображению. 

Средства выразительности рисунка: точка, линия, штрих, 

пятно. Понятие перспективы, линии горизонта, точки 

схода. Светотональные отношения. Свет, блик, тень, 

полутень, рефлекс, собственная и падающая тень. 

   

 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Практические  занятия 8 

1. Рисунок геометрических тел. Куб. 
4 

2. Рисунок геометрических тел. Цилиндр. 
4 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рисунок коробочек в ракурсе. 
4 

Тема №1.2 

Конструктив

Практические  занятия 10 

 

ПК 1.1., 1.2. 

ОК 1-9 
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ное 

построение в 

рисунке 

1. Линейно-конструктивный рисунок 2-3х бытовых предметов. 
4 

2. Рисунок натюрморта из 2-3 х геометрических моделей. 
6 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рисунок бытовых предметов (линейно-конструктивное построение) 
8 

Тема №1.3 

Светотональ

ные 

отношения в 

рисунке 

Практические  занятия 14 ПК 1.1., 1.2. 1.4. 

ОК 1-9 1. Линейно-конструктивный рисунок с легкой светотенью. 

Собственная и  падающая тень. 6 

2. Рисунок натюрморта из 3х предметов в тоне. 
8 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рисунок натюрморта из 3х предметов в тоне. 
6 

Тема №1.4 

Драпировка 

Практические  занятия 14 ПК 1.1., 1.2. 1.4. 

ОК 1-9 1. Рисунок драпировки в мягком материале (сангина, сепия, 

уголь) 6 

2. Рисунок натюрморта на материальность в мягком материале 

(дерево, стекло, металл) А3 8 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рисунок небольшого натюрморта из бытовых предметов с 

драпировкой (мягкий материал) 
6 

4 СЕМЕСТР 

Раздел 3 Наброски 12  

Тема № 3.1 

Наброски 

фигуры 

человека 

Содержание учебного материала   

 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 

Основные пропорции фигуры человека. Приемы построения 

фигуры в статике и динамике.  
2 

В том числе в форме практической подготовки 2 
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Практические  занятия 10 

1.  Наброски фигуры человека с натуры. Схемы построения в 

статике. 2 

2. Наброски фигуры человека с натуры, положение контрпост. 

Схемы построения в движении. 4 

3. Наброски фигуры человека в различных материалах (маркер, 

цв. карандаши, сангина, уголь и тд.) 4 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наброски фигуры человека с натуры 
8 

Раздел 4  Черно-белая и цветная графика 14  

Тема № 4.1  

Зарисовки и 

эскизы в 

цветной и 

черно-белой 

графике. 

Практические  занятия 
14 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 

1. Зарисовки пейзажа. Плановость, понятие стаффажа.  
4 

2. Зарисовки архитектуры и ее фрагментов.  
4 

3. Рисунок животных. Понятие стилизации.  
4 

4. Рисунок птиц. Понятие стилизации.  
2 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовки животных, птиц, архитектуры в разных техниках. 
8 

Раздел 5 Интерьер 14  

Тема № 5.1 

Перспектива 

в интерьере 

Практические  занятия 4  

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 
1. Чертеж фронтальной перспективы комнаты А4 

 

2. Чертеж угловой перспективы комнаты А4 

2 

2 
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В том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовки интерьера с натуры 
4 

Тема № 5.2 

Масштаб 

фигуры 

человека в 

интерьере 

 

Практические занятия 8 

1. Зарисовки фигуры человека в интерьере. Создание нескольких 

кадров с различным композиционным решением фигуры 

человека в интерьере. 
8 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 

В том числе в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наброски фигуры человека в интерьере 
8 

Раздел 6   Голова человека 40  

Тема № 6.1 

Построение 

гипсовых 

слепков лица 

Практические занятия 28 ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 1. Линейно-конструктивный рисунок частей лица ( глаз, нос, 

губы, ухо) схемы построения. 

2. Зарисовки с натуры глаз, носа, губ, уха. 

20 

8 

В том числе в форме практической подготовки 28 

Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовки с натуры глаз, носа, губ, уха. 
8 

Тема № 6.2 

Рисунок 

черепа 

Практические занятия 12 ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 1. Линейно-конструктивный рисунок черепа в разных ракурсах 
6 

2.  Схематичные зарисовки головы в разных ракурсах.  
6 

В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пятновые, силуэтные зарисовки головы в разных ракурсах 
4 

 

5 семестр 

Раздел 7 Живая модель 44  

Тема № 7.1 Содержание учебного материала  ПК 1.1., 1.2, 1.4. 
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Рисунок 

гипсовой 

головы 

 

1. Приемы построения большой формы головы. Анализ 

построения гипсовой головы. Живая модель. Погрудный, 

плечевой портрет. Особенности рисования живой модели. 
2 

ОК 1-9 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Практические  занятия 28 

1. Линейно-конструктивное построение гипсовой головы 

(Дорифор, Венера) А2 

2. Рисунок портрета с натуры с плечевым торсом. А2 

12 

16 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Портретные наброски 
8 

Тема № 6.4 

Портретные 

зарисовки 

Практические занятия 14 ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 
1. Портретные кратковременные зарисовки с натуры в 

различных материалах. Работа с нестандартными форматами. 

Композиция в листе. А4-А3 
14 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Портретные кратковременные зарисовки с натуры (смешанная 

техника, тонированная бумага) 
8 

6 семестр 

Раздел 7 Фигура человека 20  

Тема № 7.1 

Кисть и 

стопа. 

 

Содержание учебного материала   

1. Анализ фигуры человека. Характерная пластика. Приемы  

и схемы построения стопы и кисти. 

2.  Понятие композиционного центра в картине(кадре). Ритм 

в построении многофигурной композиции. Взаимосвязь 

2 

ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 
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главных и второстепенных персонажей. Динамика поз и 

ракурсов фигур. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Практические  занятия 4 

1. Зарисовки стопы человека. Схемы построения в ракурсах 
2 

2. Зарисовки кисти человека. Схемы построения в ракурсах.  
2 

В том числе в форме практической подготовки 

Зарисовки кистей рук и стоп в ракурсах. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема № 7.2 

Тематическа

я композиция 

с фигурой. 

 

Практические занятия 14 ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 1. Наброски фигуры человека в движении. Работа с натуры и по 

памяти. 4 

2. Рисунок фигуры(2-3х) человека в интерьере с использованием 

различных графических техник (тематическая постановка) 

Возможна работа с фотографическим материалом. А3-А2, ( 

коллаж, черно-белая графика, смешанная техника и тд) 

10 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наброски фигуры человека в движении. 
8 

Всего: 300  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет рисунка с основами перспективы, оснащенный оборудованием: доска, 

мольберты, тумбы, светильники, предметы натюрмортного фонда, гипсы.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Механик, Н. С. Основы пластической анатомии : учебное пособие / Н. С. 

Механик. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 352 с. — 

ISBN 978-5-8114-3833-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173369 (дата обращения: 18.04.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Рисунок с натуры : учебное пособие 

/ А. Г. Кичигина. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 109 с. — ISBN 978-5-8149-2793-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149112 (дата обращения: 18.04.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Гавриляченко, С. А. Композиционный рисунок : учебное пособие / С. А. 

Гавриляченко, А. В. Катухина, М. Б. Шабаев. — Москва : МГАХИ им. В. И. Сурикова, 

2020. — 237 с. — ISBN 978-5-4350-0141-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170764 (дата 

обращения: 18.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

1. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека/ Паранюшкин 

Р.В., Трофимова Е.Н., М., Издательство «Лань»,  2021 г.,- 104 с. 

2. Паранюшкин Р.В., Насуленко Г.А., Техника рисунка/ Паранюшкин Р.В., 

Насуленко Г.А., М., Издательство «Лань», 7-е изд. стер., 2022 г.,-252 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека/ Паранюшкин 

Р.В., Трофимова Е.Н., М., Издательство «Лань»,  2021 г.,- 104 с. 

2. Паранюшкин Р.В., Насуленко Г.А., Техника рисунка/ Паранюшкин Р.В., 

Насуленко Г.А., М., Издательство «Лань», 7-е изд. стер., 2022 г.,-252 с. 
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Рисунок и живопись. Наброски и зарисовки : учебно-методическое пособие / 

составители В. А. Березовский И. М. Фатеева. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 30 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171677 (дата обращения: 18.04.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

 использовать правила 

перспективы, изображая 

различные предметы с любой 

точки зрения, определяя 

глубину пространства, их 

размеры и масштаб; 

передавать объемы 

предметов в плоскости листа, 

используя законы светотени; 

 

выполнять с натуры и по 

памяти наброски, зарисовки 

людей и животных; 

 

 

Уметь применять 

правила перспективы, 

изображая различные 

предметы с любой 

точки зрения, определяя 

глубину пространства, 

их размеры и масштаб; 

передавать объемы 

предметов в плоскости 

листа, используя законы 

светотени; 

 

выполнять с натуры и по 

памяти наброски, 

зарисовки людей и 

животных; 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практических заданий  

Оценка выполнения 

практических работ 

Дифференцированный 

зачёт 

Знания: 

- законы линейной 

перспективы при построении 

геометрических форм; 

 

-основные законы воздушной 

перспективы и распределение 

света и тени при изображении 

предметов; 

 

-приемы черно-белой и цветной 

графики, законы композиции; 

 

Знать законы линейной 

перспективы при 

построении 

геометрических форм; 

 

основные законы 

воздушной перспективы и 

распределение света и 

тени при изображении 

предметов; 

 

приемы черно-белой и 

цветной графики, законы 

композиции; 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

10. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

11. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

12. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

5. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

6. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

____________  / И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

(наименование дисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

 

 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номе

р 

изме-

нения 

Раздел рабочей программы 

(пункт) 

Номера листов 

Основание для 

внесения изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протокол от «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.9  

 
 

к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.02 Живопись с основами цветоведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Примерная рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 55.02.02 Анимация, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г. № 510. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Живопись с основами цветоведения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является 

обязательной частью Профессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 55.02.02 Анимация. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1– ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 11 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.1.1, 1.4, 

2.1 

ОК 1.-9. 

Уметь создавать средствами 

живописи композиции 

различной сложности; 

изображать предметы и 

среду в различной 

живописной технике; 
 

 

Знать основы цветоведения и 

принципы реалистического 

изображения объемной 

формы объекта и 

световоздушной 

перспективы; 

живописные возможности 

материалов; 

особенности психологии 

восприятия цвета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 330 

в т.ч. в форме практической подготовки 210 

теоретическое обучение 12 

в т.ч. в форме практической подготовки 2 

практические занятия 208 

в т.ч. в форме практической подготовки 208 

Самостоятельная работа  110 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

в 4 семестре и дифференцированного  комплексного зачета в 

6 семестре 

 



 

11 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

3 семестр 

Тема №1. 

Основы 

цветоведения 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., 1.2. 

ОК 1-9 1. Теория света и цвета. Три составляющих цвета: свет; 

светоприемник – глаз; работа мозга. Образование цветов: 

аддитивное, партитивное, субтрактивное образование цветов. 

Основные характеристики цвета: цветовой тон; светлота; 

насыщенность. Контрасты цветов и их виды 

(последовательный, одновременный, пограничный). 

Пространственные свойства цвета. Цветовые системы 

(цветовой круг Ньютона, Гете, Освальда, Иттена, естественная 

цветовая система NCS). Гармонизаторы и классификация 

цветовых гармоний. 

  2 

 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Практические  занятия 10 

1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы 

(равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до 

черного). Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 . 

 

 

2 

2 
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2. Выполняются упражнения по теории живописи: цветовой 

круг, система цветовых пар контрастов. Материал-гуашь, 

акварель. Формат А-3. 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполняются упражнения по теории живописи: цветовой круг, 

система цветовых пар контрастов. Материал-гуашь, акварель. 

Формат А-3. 

4 

Тема №2 

Живопись 

малых форм 

натюрморта 

 

Практические  занятия 

Основные техники живописи. Композиция в живописи. Понятие 

колорита в живописи. Последовательность работы над натюрмортом. 

Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. Выполнение 

построения натюрморта. Выявление освещения в натюрморте 

(естественное, искусственное). Выявление основных цветовых 

отношений (подмалевок). Передача световоздушной среды. Лепка 

формы предметов цветом и тоном. Передача материальности 

предметов живописными средствами. Выявление переднего плана. 

Заключительный этап – обобщения. 

10 

 

ПК 1.1., 1.2. 

ОК 1-9 

1. Этюды овощей и фруктов. Материал-гуашь, акварель. Формат 

А-4 
2 

2 

2. Этюды овощей и фруктов с белым предметом. Материал-

гуашь, акварель. Формат А-4 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Этюды овощей и фруктов. Материал-гуашь, акварель. Формат А-4(2 

ШТ.) 
8 

Тема №3 

Закон 

светотени  

 

Практические  занятия 14 ПК 1.1., 1.2. 1.4. 

ОК 1-9 1. Линейно-конструктивный рисунок с легкой светотенью. 

Собственная и  падающая тень. 

2 

2 

2 
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 2. Этюд отдельных предметов быта. Материал-гуашь, акварель. 

Формат А-3 

 

2 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Этюд отдельных предметов быта. Материал-гуашь, акварель. Формат 

А-4 

 

8 

Тема №4 

Живопись 

натюрморта 

из двух 

предметов в 

технике 

"гризайль" 

 

 

Практические  занятия 14 ПК 1.1., 1.2. 1.4. 

ОК 1-9 1. Этюд натюрморта из двух предметов разных по форме, размеру 

и материальности. Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 

2. Поиск композиции натюрморта; 

3.  работа с эскизом.  

2 

2 

2 

4. Выполнение построения натюрморта. Выявление основных 

цветовых отношений (подмалевок). 

5.  Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов 

тоном.  

6. Передача материальности предметов живописными 

средствами. Выявление переднего плана. 

7.  Заключительный этап – обобщения. 

2 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

этюд небольшого натюрморта из бытовых предметов  
8 

Тема № 5 

Натюрморт 

в теплой 

цветовой 

гамме 

 

Содержание учебного материала   

 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 

Натюрморт в теплой цветовой гамме. Материал – гуашь, темпера. 

Формат А-2 
2 

В том числе в форме практической подготовки  

Практические  занятия 14 

1. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. 

2.  Выполнение построения натюрморта.  

2 

2 

3. Выявление освещения в натюрморте (естественное, 

искусственное). 

2 

2 
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4.  Выявление основных цветовых отношений (подмалевок).  

5. Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов 

цветом и тоном. 

6.  Передача материальности предметов живописными 

средствами. Выявление переднего плана.  

7. Заключительный этап – обобщения. 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Натюрморт в теплой цветовой гамме. Материал – гуашь, темпера. 

Формат А-4 

10 

Тема № 6  

этюды и 

эскизы в 

цвете 

Практические  занятия 
18 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 

1. этюды пейзажа. Плановость, понятие стаффажа.  2 

2 

2 

2. этюды архитектуры и ее фрагментов.  2 

2 

3. этюды животных. Понятие стилизации.  2 

2 

4. этюды птиц. Понятие стилизации.  2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

этюды животных, птиц, архитектуры в разных техниках. 
10 

Тема № 7 

Натюрморт 

декоративны

й(цвет-

пятно) 

Содержание учебного материала 2  

Объяснить разницу живописного и декоративного решения. 

Выполнить поиски композиции натюрморта. Выбрать способ 

геометрической стилизации, использовать прием "оверлепинга", 

членение плоскости секущими плоскостями. Разработать 

ахроматическую палитру на основе 5 тонов с одной цветовой 

доминантой. 

 

 

Практические  занятия 14  

ПК 1.1., 1.2 1. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом.  2 
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2. Выполнение построения натюрморта.  

 

3. Выявление освещения в натюрморте (естественное, 

искусственное).  

 

4. Выявление основных цветовых отношений (подмалевок). 

Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов 

цветом и тоном. 

5.  Передача материальности предметов живописными 

средствами. 

 

6.  Выявление переднего плана.  

 

7. Заключительный этап – обобщения. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 1-9 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Натюрморт из 3 предметов, декоративный. Материал – гуашь, 

темпера. Формат А-4 
6 

Тема № 8 

Натюрморт 

декоративны

й(контур и 

текстура) 

 

Практические занятия 14 

1. Выполнить поиски композиции натюрморта. 

 

2. работа с эскизом.  

 

3. Выбрать способ геометрической стилизации.  

 

4. Найти  колористический строй и цветовое согласие.  

 

5. Выявить доминанту.  

 

6. Объединить изображение введением цветного контура  

 

7. Объединить изображение введениемграфических текстур. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 
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В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение декоративного натюрморта на контрастную цветовую 

гамму с использованием стилизации и контура, с введением 

графической текстуры. Материал – гуашь, темпера. Формат А-4 

10 

Тема № 9 

Построение 

гипсовых 

слепков лица 

Содержание учебного материала   

1. Приемы построения частей лица  гипсовых слепков. 

Анализ схем построения.  

2. Основные пропорции головы человека. 
2 

 

В том числе в форме практической подготовки   

Практические занятия 16 ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 1. Линейно-конструктивный рисунок частей лица ( глаз, нос, 

губы, ухо) схемы построения 

 

2. этюды гипсовых слепков глаз, носа, губ, уха. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Самостоятельная работа обучающихся 

этюды с натуры глаз, носа, губ, уха. 
8 

Тема № 10 

Обрубовка 

головы 

человека 

Практические занятия 12 ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-9 1. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом.  

2. Выполнение построения натюрморта.  

3. Выявление освещения (естественное, искусственное). 

Выявление основных цветовых отношений (подмалевок).  

4. Передача световоздушной среды. Лепка формы предметов 

цветом и тоном. 

5.  Передача материальности предметов живописными 

средствами. Выявление переднего плана.  

6. Заключительный этап – обобщения. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Натюрморт с гипсовой обрубовкой. Материал – гуашь, темпера. 

Формат А-4 
6 

 

Тема №11 

Натюрморт с 

гипсовой 

головы 

 

Содержание учебного материала  ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 1. Приемы построения большой формы головы. Анализ 

построения гипсовой головы. Живая модель. Погрудный, 

плечевой портрет. Особенности рисования живой модели. 
2 

В том числе в форме практической подготовки  

Практические  занятия 28 

1. Линейно-конструктивное построение гипсовой головы 

(Дорифор, Венера) А2 

 

 

 

 

 

2. Этюд  портрета с натуры с плечевым торсом. А2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

В том числе в форме практической подготовки 28 

Самостоятельная работа обучающихся 

Портретный этюд. копия. 
8 

Тема № 12 Практические занятия 14 ПК 1.1., 1.2, 1.4. 
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Портрет  

человека в 

головном 

уборе 

 

1. Поиск композиции головы в листе.  

 

2. Построение головы.  

 

3. Этап разработки тоновой шкалы и ее градаций. 

  

4. Лепка отдельных частей лица. 

 

5.  Лепка формы головы цветом и тоном.  

 

6. Взаимосвязь отношений головы и фона.  

 

7. Заключительный этап – обобщения. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 1-9 

В том числе в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Портретные кратковременные этюды с натуры (смешанная техника, 

тонированная бумага) 
10 

Тема № 13 

Декоративны

й портрет 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Декоративный портрет. Приемы построения композиции и 

техники работы современных мастеров. 2 

ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 

В том числе в форме практической подготовки  

Практические  занятия 12 

1. Декоративный портрет.  

2. Приемы построения композиции и техники работы 

современных мастеров. 

3. Предварительный эскиз.  

2 

2 

2 

4. Подготовительный рисунок для живописи.  

 

5. Работа в цвете, поиски тонального масштаба. Работа над 

деталями. 

 

2 

2 

2 
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6.  Выявление характера и убедительная лепка формы. 

Обобщение. 

 

В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Декоративный портрет. Приемы построения композиции и техники 

работы современных мастеров. 
4 

Тема № 7.2 

Кисть и 

стопа. 

Практические занятия 16 ПК 1.1., 1.2, 1.4. 

ОК 1-9 1. Анализ фигуры человека. 

2.  Характерная пластика. Приемы  и схемы построения стопы и 

кисти. 

3.  Понятие композиционного центра в картине(кадре).  

2 

2 

2 

4. Ритм в построении многофигурной композиции.  

5. Взаимосвязь главных и второстепенных персонажей.  

6. Динамика поз и ракурсов фигур. 

7. Зарисовки стопы человека. Схемы построения в ракурсах 

8. Зарисовки кисти человека. Схемы построения в ракурсах.  

2 

2 

2 

2 

2 

В том числе в форме практической подготовки 16 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наброски фигуры человека в движении. 
10 

Всего: 330  
 

 



 

20 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет живописи с основами цветоведения, 

оснащенный оборудованием:  

доска, мольберты, тумбы, светильники, предметы натюрмортного фонда, гипсы.  

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Лессировка и техника классической живописи. : учебное пособие / составитель Л. 

Е. Фейнберг —  Москва : 2021.—  72 с. — Текст : печатное издание//    Издательство “Лань”  

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/lessirovka-i-tekhnika-

klassicheskoy-zhivopisi-73162756. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Рылов Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. 

Инновационная тьюторская модель.: учебно-методическое пособие / составитель Л.Б. Рылов.  

— Москва :  Росмэн, 2021. — 444 с. — Текст : электронный //   Издательство “Лань”   : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73162753 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Портрет и фигура. : учебное пособие / 

составитель Стерхов К.В._Москва :2019 —  144 с.— Текст : книга //  Издательство “Лань” : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lanbook.com/catalog/kultura-i-

iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-portret-i-figura-72986812  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Всё о пленэре.: учебное пособие / 

составитель Стерхов К.В._Москва :2020 —  256 с.— Текст : книга // Издательство “Лань” : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://lanbook.com/catalog/kultura-i-

iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-vsye-o-plenere-73112877 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

https://e.lanbook.com/book/73162753
https://lanbook.com/catalog/kultura-i-iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-portret-i-figura-72986812
https://lanbook.com/catalog/kultura-i-iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-portret-i-figura-72986812
https://lanbook.com/catalog/kultura-i-iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-vsye-o-plenere-73112877
https://lanbook.com/catalog/kultura-i-iskusstvo/mastera-akvareli-besedy-s-akvarelistami-vsye-o-plenere-73112877
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1.    Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве.- Минск: Беларусь, 2003  

2. Рисунок и живопись. Наброски и зарисовки : учебно-методическое пособие / 

составители В. А. Березовский И. М. Фатеева. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 30 

с.— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171677— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь: 

создавать средствами 

живописи композиции 

различной сложности; 

изображать предметы и 

среду в различной 

живописной технике; 
 

Уметь создавать 

средствами 

живописи композиции 

различной сложности; 

изображать предметы и 

среду в различной 

живописной технике; 
 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Оценка за экзамен 

знать: 

основы цветоведения и 

принципы реалистического 

изображения объемной 

формы объекта и 

световоздушной 

перспективы; 

живописные возможности 

материалов; 

особенности психологии 

восприятия цвета; 

 

 

 

 

Знать основы 

цветоведения и 

принципы 

реалистического 

изображения объемной 

формы объекта и 

световоздушной 

перспективы; 

живописные 

возможности 

материалов; 

особенности психологии 

восприятия цвета; 

 

 

 

Оценка за устные ответы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Оценка за экзамен 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

    1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в форме экзамена, выполнения обучающимися индивидуального 

исследования  и задания. 
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___________________________ 
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на 20___ / 20___ учебный год 
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Номера листов 
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внесения изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-
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х 
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Приложение 3.10 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 03.Русский язык и культура речи 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  ФГОС СПО 

55.02.02Анимация (по видам)укрупнённой группы специальностей 55.00.00Экранные 
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Примерная программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 55.02.02Анимация (по видам), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №992 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03.Русский язык и культура речи 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП 03.Русский язык и культура речи является частью 

общепрофессиональных дисциплин примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 55.02.05Анимация (по видам).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  4,5, 6, 8,9 и ПК 

3.5. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 

ПК3.5. 

 

-пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русского 

языка; 

 

-определять лексическое значение 

слова; 

 

-использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

 

-пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально- делового, учебно-

научного стилей; 

 

-редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов; 

 

-пользоваться знаками препинания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 

-различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

 

-анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности 

-фонемы; особенности русского 

ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения; 

логическое ударение; орфоэпические 

нормы; лексические и 

фразеологические единицы русского 

языка; 

-изобразительно- выразительные 

возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной 

лексики и научных терминов; 

 

-способы словообразования; 

 

-самостоятельные и служебные 

части речи; 

 

-синтаксический строй 

предложений; 

 

-правила правописания; 

 

-функциональные стили 

литературного языка 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

лабораторные работы - 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

практические занятия 18 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа 

в том числе: 
16 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

                                                          наименование    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

 
Объем 
часов 

 

 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

 
1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Язык и речь  

  
8 

 

 
Тема 1.1. 

Язык и речь. Специфика 
письменной и устной 

речи. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
1. Понятие о языке и речи. Устная и письменная речь. Функции языка  

 
 

 
 
 
 
2 
 

  
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка: 
 Роль русского языка в современном обществе 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать мини-сочинение по теме: «Зачем необходимо в жизни знание родного 

языка» 

2 

 
Тема 1.2. 

Понятие культуры речи. 
Понятие о нормах 

русского литературного 
языка. Виды норм. 

 
Содержание учебного материала 

 
Уровень усвоения 

 
1. Социальные аспекты культуры речи. Качества хорошей речи (правильность, 
точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 
Понятие о нормах литературного языка. Виды норм  

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Определение видов норм 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать опорную схему для устного ответа на тему: «Виды норм русского языка» 

2 

 
Раздел 2. 

   
6 
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Фонетика. Орфоэпия. 
Понятие о фонеме 

 
 

Тема 2.1. 
Основные фонетические 
единицы языка. Понятие 

о фонеме 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

 
1. Основные фонетические единицы. Понятие фонемы. Особенности русского 

ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое 
ударение. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 
 

Тема 2.2. 
Фонетические средства 

языковой 
выразительности  

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
1. Понятие об ассонансе, аллитерации, анафоре, звукоподражании  

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 
Тема 2.3. 

Орфоэпические нормы 
русского литературного 

языка  

 
Содержание учебного материала 

 
 
1. Произношение   гласных и согласных   звуков. Фонетические законы  

 
 

 
 
 
 

       1 

 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
 

0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать таблицу по теме: «Фонетические законы и их применение» 

2 

 
Раздел 3. 

   
6 
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Лексика. Фразеология. 
Лексикография  

 
Тема 3.1. 

Слово, его лексическое 
значение. Лексические 
нормы. Основные типы 

словарей  

 
Содержание учебного материала 
 
1. Понятие о лексическом значении слова. Лексические нормы 

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать таблицу по теме: «Лексические нормы и их применение» 

2 

 
Тема 3.2 

Типы фразеологических 
единиц. Их 

использование в речи 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 
 
1. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.  Типы фразеологических 
единиц, их использование в речи        
          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Практическая подготовка:  
Лексические нормы как правила употребления слов в языке 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
Лексические ошибки и их исправление 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 
Тема 3.3. 

Особенности 
лексического значения 

профессиональных 
терминов 

 
Содержание учебного материала 

 
 
1. Понятие о термине. Особенности лексического значения профессиональных 
терминов  

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
Самостоятельная работа обучающихся 0 

 
Раздел 4.   

Морфемика. 
Словообразовательные 

нормы  

   
5 
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Тема 4.1. 
Способы 

словообразования. 
Словообразовательные 

нормы  

 
Содержание учебного материала 
 
 
1. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
Словообразовательные нормы  

 
 

 
 
 
 
 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Морфемный анализ слова 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
 

Тема 4.2 
Способы образования 

слов-
профессионализмов 

 
Содержание учебного материала 
 

 
 
1. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ:                   0 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарик из 10 профессиональных терминов с разбором 
словообразования каждого термина 

2 

 
Раздел 5.              

Морфология. 
Грамматические 

категории и способы 
их выражения в 

современном русском 
языке  

   
6 

 

 
Тема 5.1.     

Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Морфологические 
нормы  

 
Содержание учебного материала 

 
 
1. Понятие о самостоятельных и служебных частях речи. Морфологические 
нормы  

 
 

 
 
 
 
 
2 

 
  
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка: 
Морфологические нормы как разновидность языковых норм 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Сделать таблицу по теме: «Морфологические нормы и их применение» 
 

Тема 5.2. 
Грамматические 

категории и способы их 
выражения в 

современном русском 
языке Основные виды 

аргументов 
 

 
Содержание учебного материала 

 
1.Грамматические категории и способы их выражения в современном русском 

языке. Выражение категории времени, числа, падежа, рода в современном 
русском языке. 

 
 
 
 
 
 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Морфологические нормы как показатель речевой культуры 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
 

Раздел 6.             
Синтаксис  

   
5 

 

 
Тема 6.1.                         
Основные 

синтаксические 
единицы. Типы 
предложений  

 
Содержание учебного материала 

 
 
1. Словосочетание и предложение. Основные единицы синтаксиса  

 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать опорную схему для устного ответа по теме: «Основные единицы 
синтаксиса» 

2 

 
Тема 6.2  

Выразительные 
возможности русского 

синтаксиса 

 
Содержание учебного материала 

 
 

1. Инверсия, анафора, эпифора, вопросно-ответный ход, прямая речь, 
пословицы, поговорки, крылатые слова, антитеза. Метафора, метонимия, 

синекдоха, сравнение, аллегория, эпитеты. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
Сказка как использование выразительных возможностей русского синтаксиса 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0  
 

Раздел 7.    
Графика и 

орфография. Русская 
пунктуация 

 

  
8 
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Тема 7.1.  
Принципы русской 

пунктуации  
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 
 
1.Смыслоразличительная роль знаков препинания  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка  
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Пунктуационный анализ текста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
 

Тема 7.2 

Принципы русской 

орфографии 

 

Содержание учебного материала 
 

 

1.Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. Позиционный принцип 

русской графики. 
 
 

 
 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

 
 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
 Орфографический анализ текста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: «Типы и виды орфограмм» 

2 

 

Тема 7.3 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

 

Содержание учебного материала 
 

 

1.Актуальное членение предложения 
 
 

 
 
 
 
 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Орфографический и пунктуационный анализ текста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Раздел 8. 

Функциональные 

стили речи 

  4  
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Тема 8.1 

Текст и его структура 

 

 

Содержание учебного материала 
 

1.Научный стиль, технический, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Сфера их использования, их языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей. Специфика и жанры каждого стиля 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
1 

 
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 
 
 
 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 

Тема 8.2 

Функциональные стили 

литературного языка 

 

Содержание учебного материала 
 

 

1.Тексты учебно-научного и официально-делового стилей 
 
 

  

   
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Виды оформления документов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 

Тема 8.3. 

Речевые средства 

убеждения 

 

Содержание учебного материала 
 

 
1.Понятие о средствах убеждения 

  
ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 
ПК3.5. 

 

1 

Практическая подготовка 0 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Всего часов по дисциплине   
48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 тематические папки дидактических материалов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гаврилов Н.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. 2021.-264с.- https:|//e.lanbook/com 

978-5-8114-6953-6 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Электронные ресурс: Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы. Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. 

– М.: 2008. Форма доступа: http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-

avanesov-1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0242.htm. 

 

2. Электронный ресурс:    Орфоэпический словарь русского языка И. Л. Резниченко. 

Форма доступа:http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-

reznichenko_623.htm. 

3. http://www.gramota.ru 

       Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации.      

Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. 

Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. 

Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. 

Бесплатная справочная служба русского языка. 

 

4. http://www.slovari.ru 

     Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. 

Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари: 

Вселенная в алфавите 
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Грамматические словари, словари сочетаемости 

Исторические словари Орфографические словари 

Орфоэпические словари 

Синонимические словари 

Словари антонимов 

Словари иностранных слов 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии 

Словари названий жителей 

Словари неологизмов 

Словари омонимов 

Словари паронимов 

Словари сокращений 

Словари эпитетов, сравнений, метафор 

Словари-справочники правильностей и трудностей 

Толковые словари, учебные толковые словари 

Топонимические словари 

Этимологические словари 

Фразеологические словари 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы оценки  

Критерии оценки 

90-100% правильных ответов 

и выполненных действий – 

«5» 

70-89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4» 

50-69% правильных ответов и 

выполненных действий – «3» 

менее 50% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3» 

Критерии оценки ответа на 

зачете: 

 «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

У
м

ен
и

я
 

-пользоваться 

орфоэпическими 

словарями, словарями 

русского языка; 

 

-определять лексическое 

значение слова; 

 

-использовать 

словообразовательные 

средства в изобразительных 

целях; 

 

-пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных 

текстов официально- 

делового, учебно-научного 

стилей; 

 

-редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 

-пользоваться знаками 

препинания, вариативными и 

факультативными знаками 

препинания; 

 

-различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

 

-анализировать речь с 

точки ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности 

 
 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Дифференцированный зачет 

 

З
н

а
н

и
я

 

-фонемы; особенности 

русского ударения, основные 

тенденции в развитии 

русского ударения; 
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логическое ударение; 

орфоэпические нормы; 

лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка; 

-изобразительно- 

выразительные возможности 

лексики и фразеологии; 

употребление 

профессиональной лексики 

и научных терминов; 

 

-способы словообразования; 

 

-самостоятельные и 

служебные части речи; 

 

-синтаксический строй 

предложений; 

 

-правила правописания; 

 

-функциональные 

стили литературного 

языка 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Теоретические вопросы для зачета 

1. Функции русского языка в современном обществе. 

2. Русский национальный язык: место среди других языков мира, понятие и формы. 

3. Литературный язык как основная форма русского национального языка. 

4. Норма языка: понятие, признаки, разновидности языковых вариантов, современное 

состояние. 

5. Устная и письменная формы русского литературного языка. 

6. Функциональные стили русского литературного языка: общая характеристика. 

7. Культура речи: понятие, основные аспекты. 

8. Нормативное звукоупотребление: стили произношения, особенности произношения 

русских гласных и согласных. 

9. Ударение в русском языке: своеобразие, основные закономерности. 

10. Лексическая норма: понятие, виды нарушения лексической нормы. 

11. Словари русского языка. 

12. Морфологические нормы употребления существительных. 

13. Склонение фамилий. 

14. Морфологические нормы употребления прилагательных, числительных, местоимений. 

15. Морфологические нормы употребления глаголов. 

16. Синтаксические нормы: особенности связи слов в словосочетании. 

17. Синтаксические нормы: особенности связи слов в предложении. 

18. Этический аспект культуры речи: этические требования к речевому поведению в 

ситуациях приветствия, обращения, отказа, просьбы. 

19. Коммуникативный аспект культуры речи: общие положения. 

20. Единицы вербального общения: общая характеристика. 
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21. Речевая ситуация как единица речевого общения. 

22. Виды вербального общения. 

23. Речевое взаимодействие как единица речевого общения. 

24. Принцип кооперации как основа речевой коммуникации. 

25. Принцип вежливости в речевом общении. 

26. Эффективность речевой коммуникации. 

27. Виды публичных выступлений. 

28. Подготовка публичного выступления. 

29. Требования к созданию и воспроизведению текста публичного выступления. 

30. Дискутивно-полемическая речь: общая характеристика. 

31. Аргументация: понятие, виды аргументов, ошибки в аргументационной деятельности. 

32. Текст: общая характеристика. 

33. Риторические фигуры речи. 

34. Деловая коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

____________  /И.О. Фамилия / 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

(наименованиедисциплины / модуля) 

 

по направлению подготовки / специальности / профессии 

 

 

(код и наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

(годнабора ________, формаобучения _______________) 

 

на 20___ / 20___ учебныйгод 

 

В рабочую программу УД  вносятся следующие изменения: 

Номе

ризме

-

нения 

Разделрабочейпрограммы 

(пункт) 

Номералистов 

Основаниедлявнесения

изменений заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованны

х 
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Рассмотрен на заседании   предметно-цикловой комиссии  

 , 

протоколот «____» ____________ 20___ г. № ____ 

     

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3.11 

к ПООП по специальности  

55.02.02 Анимация ( по видам) 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 04           Экономика и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 

.  
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Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04 Экономика и управление  разработана 

на основе  ФГОС СПО  55.02.02 Анимация ( по видам)укрупнённой группы специальностей  

52.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело  

  

 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по примерным ПООП 

СПО. Заключение Совета по примерным ПООП № 15.02.14-170919  от 19 сентября 2017 г. 

 

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

 

Разработчики: 

Пылина Ирина Викторовна, преподаватель 
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и управление» является частью 

рабочей основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 55.02.02 Анимация ( по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОП.04 Экономика и управление является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 55.02.02 Анимация ( по видам) 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

формирование финансовых ресурсов организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

 
ОК 01 

ОД.01-1.Выбирать 

различные 

организационно-

правовые формы при 

определении вида 

коммерческой 

деятельности 

ОУ.01-1. Выделять 

различия 

организационно-

правовых форм 

организаций 
 

ОЗ.01.-1. 

Систематизировать 

виды предприятий 

по 

классификационны

м признакам 

 

ОД.01-2. Отобрать 

необходимые 

признаки для 

определения вида 

деятельности 

юридического лица 

ОУ.01-2. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

структурными 

подразделениями 

организации  

ОЗ.01-2. 

Определить 

сущность каждого 

вида деятельности 

организации по 

различным 

критериям 

ОК 2 ОД.02-1. 

Использовать в 

расчетах 

ОУ.02-1. Выбирать 

необходимые 

данные для расчета 

эффективности 

ОЗ.02-1. 

Описать приемы 

структурирования 

информации в 
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экономических 

показателей  

найденную 

информацию 

использования 

основного и 

оборотного капитала 

 

определении 

экономических 

показателей 

ОД.02-2 

Оформлять результаты 

расчетов 

экономических 

показателей 

 

ОУ.02-2. 

Создавать алгоритм 

расчета общих 

показателей 

деятельности 

организации 

ОЗ-02.2. 

Перечислить 

номенклатуру 

информационных 

источников 

ОК 3 ОД.03-1. 

Применять в 

расчетах  методы 

планирования и 

организации работы 

подразделения  

ОУ.03-1. 

Отобрать 

экономические  

показатели по видам   

ОЗ.03-1. Изложить 

содержание 

разделов плана 

деятельности 

организации 

ОД.03-2. 

Группировать  

экономические 

показатели  

ОУ.03-2. Выявлять 

рациональные 

методы расчета 

экономических 

показателей 

ОЗ.03-2. 

Сформулировать 

основные подходы 

методов расчета 

экономических 

показателей 

 

ОК 4 

ОД.04-1. 

Анализировать 

ситуацию по 

полученным 

результатам расчетов 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

ОУ.04-1. Обобщить 

полученные 

результаты расчетов 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

ОЗ.04-1. 

Представить 

перечень основных 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

деятельности 

организации 

ОД.04-2. Принимать 

эффективные 

решения по 

полученным 

результатам расчетов 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

ОУ.04-2. Сделать 

обзор полученных 

результатов 

расчетов 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

ОЗ.04-2. 

Определить 

важнейшие 

показатели 

эффективной 

работы 

организации 

 

ОК5 

ОД.05-1. 

Выбирать способ 

представления  

экономических 

показателей для 

устного изложения 

ОУ.05-1. Дать 

примеры 

составления 

экономической 

информации в 

устной форме  

 

ОЗ.05-1. Назвать 

экономические 

показатели, 

необходимые для 

характеристики 

деятельности 

организации 

ОД.05-2.  

Использоватьспособ 

представления  

ОУ.05-2. 

Установить виды 

экономических 

ОЗ.05-2. 

Перечислить 

критерии для 
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экономических 

показателей для 

письменного 

изложения 

показателей для 

представления в 

табличной форме 

составления 

табличных 

данных 

экономических 

показателей 

ОК 9 ОД.09-1. 

Использовать 

особенности 

различных видов 

информационных 

технологий 

ОУ.09-1. 

Применять 

программу 

MicrosoftExcel в 

экономических 

расчетах 

ОЗ.09-1. 

Изложить 

порядок работы в 

программе 

MicrosoftExcel 

ОД.09-2. Выбирать 

способ 

редактирования 

таблиц 

ОУ.09-2.  

Переформатироват

ь электронные 

таблицы для 

анализа 

экономических 

показателей 

ОЗ.09-2. 

Собирать данные 

для расчетов по 

различным 

критериям 

ОК 10 ОД.10-1. 

Использовать формы 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности для 

заполнения итогов 

деятельности 

организации 

 

ОУ.10-1. 

Понимать тексты на 

определение 

базовых понятий 

экономических 

категорий и 

показателей 

ОЗ.10-1. 

Воспроизвести 

правила чтения 

экономической 

информации на 

макро и 

микроуровне по 

степени их 

взаимосвязи 

ОД.10-2.  

Применять шаблоны 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

ОУ.10-2.  

Обосновывать 

необходимость и 

значение 

показателей при 

заполнении 

формстатистической 

и бухгалтерской 

отчетности 

ОЗ.10-2.  

Определить 

перечень 

документов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 11 

ОД.11-1. 

Использовать основы 

финансовой 

грамотности 

 

ОУ.11-1. 

Сопоставить 

различные методы 

планирования 

доходов и расходов 

ОЗ.11-1.  

Сформулировать 

понятие 

финансовой 

грамотности 

ОД.11-2.  

Планировать   

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

ОУ.11-2.  

Сравнивать условия 

предпринимательско

й деятельности 

ОЗ.11-2.  

Перечислить 

финансовые 

инстументы 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины(очная форма 

обучения) 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – _60_ часов 

Из них нагрузки дисциплины во взаимодействии с преподавателем –40 часов, в том числе:  

теоретического обучения –28 часов, 

лабораторно-практических работ – 12часов; 

курсового проектирования – ____часов, 

экзамены и консультации – ____ часов 

самостоятельной учебной работы обучающегося – _20___ часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем образовательной нагрузки обучающегося 60 

Самостоятельная учебная работаобучающегося 20 

Нагрузкадисциплины во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 2  

Тема 1.1 

Организация – 

основное звено 

экономики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды.  

2. Организация: понятие и классификация. 

3.  Организационно - правовые формы организаций.  

4. Объединения организаций. 

 

1 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие: -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №2.Выполнение реферата  по видам 

предприятий 

2 
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 18  

Тема 2.1  

Основной капитал и его 

роль в производстве 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие, состав и структура основных средств. 

2.  Износ и амортизация основных средств. 

3.  Показатели эффективности использования основных 

средств.  

4. Нематериальные активы. 

 

1,2 

ОК 01-05, 09-

11 

 

В том числепрактическое занятие   

Практическое занятие №1.«Расчёт среднегодовой стоимости основных 

средств и амортизационных отчислений» 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №2.Изучение нормативных актов, 

регулирующих формирование основного капитала предприятия 

 

2 

 

Тема 2.2 

Оборотный капитал 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1.Оборотные средства: понятие, состав, структура, 

источники формирования. 

2.Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

3.Пути ускорения оборачиваемости. 

 

1,3 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие   

Практическое занятие №2 «Расчет норматива оборотных средств и 

показателей эффективности использования оборотных средств» 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Тема 2.3 Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Роль и виды инвестиций. 

2. Состав капитальных вложений. 

3. Источники финансирования капитального 

строительства. 

4. Определение экономической эффективности 

капитальных вложений 

 

1,2 

 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие   

Практическое занятие №3 «Нематериальные активы и инвестиции как 

особые виды имущества организации». 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №3.Составление схемы 

«Классификация лизинга» 

 

               2 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 12  

Тема 3.1. 

Кадры организации и 

производительность 

труда 

 

Содержание учебного материала  

8 

 

1.  Персонал организации: понятие, классификация. 

Списочный и явочный состав работающих. 

2. Производительность труда: понятие, прямые и 

обратные показатели. Мотивация труда. 

 

1,3 

ОК 01-05, 09-

11 
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3. Основные пути повышения производительности 

труда. 

4.  Нормирование труда. Основные виды норм труда. 

5.  Планирование потребности в персонале. Методика 

расчета численности различных категорий 

работающих. Движение рабочей силы. 

В том числе практическое занятие   

Практическое занятие №4 «Расчет производительности труда» 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №4.Изучение Трудового кодекса; часть 

III, раздел 3 

2 

 

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  

8 

 

1. Система организации оплаты труда различных 

категорий работников.  

2. Тарифная система и ее основные элементы.  

3. Формы и системы оплаты труда, основанные на 

тарифной системе.  

4. Бестарифная форма оплаты труда и ее разновидности.  

5. Планирование годового фонда заработной платы 

организации. Структура заработка работника. 

 

1,2 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие   
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Практическое занятие №5 «Расчет заработной платы по видам».  4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №5.Сбор статистических данных по 

материалам периодической печати по уровню заработной платы в 

различных отраслях народного хозяйства и оформление их в виде таблиц 

и диаграмм 

2 

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗДЕРЖКИ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ –ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

8  

Тема 4.1. 

Издержки производства 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие расходов организации, их состав. Издержки 

производства и обращения. 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

Классификация затрат по различным признакам. 

3. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Смета затрат на производство продукции. 

4. Группировка затрат по статьям калькуляции.  Прямые и 

косвенные расходы и способы их включения в 

себестоимость единицы продукции. 

 

1,2 

 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие   

 Практическое занятие №6. «Расчет сметы затрат на производство. Расчет 

себестоимости единицы продукции.» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №6 Изучение ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

 

2 

 

Тема 4.2. 

Цена и ценообразование 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен по 

различным признакам  

2. Ценообразование в организации: ценовая политика, 

методы ценообразования. Ценовая стратегия.  Структура 

цены. 

 

1,2 

ОК 01-05, 09-

11 

В том числе практическое занятие   

Практическое занятие №7 «Определение розничной цены товара» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №7.Решение задач по 

ценообразованию 

2 

 

Тема 4.3 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Понятие доходов организации, их состав.  

2. Формирование прибыли в организации. Различные 

показатели прибыли и их роль для оценки результатов 

производственной и финансовой деятельности.  

 

1,3 

ОК 01-05, 09-

11 
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3. Чистая прибыль организации, ее распределение и 

использование.  

4. Рентабельность как относительная доходность 

организации. Группы показателей рентабельности. 

В том числе практическое занятие   

1.Практическое занятие  №8 «Расчет прибыли экономического 

субъекта». 
1 

 

2.Практическое занятие  №9.« Расчет основных показателей 

рентабельности». 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная учебная работа №8. Изучение ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»; изучение формы № 2 бухгалтерскойотчетности«Отчёт о 

финансовых результатах» 

2 

 

   

Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Экономика организации», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы 

по специальности 55.02.02 Анимация ( по видам). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; 

комплектом учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; сборниками задач по 

дисциплине «Экономика организации», техническими средствами обучения: компьютером 

с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

 Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  № 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации  № 197-ФЗ (действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации  № 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон  № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон № 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон  N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон  N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон  N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон  N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон  N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон  N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон  N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон  N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 

22. Федеральный закон  N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 

ценных бумаг»; 

23. Федеральный закон N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 
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24. Закон РФ  N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового  

25. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. 

Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

26. Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности: учебник и 

практикум для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 335 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

27. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05999-1. 

28. Клочкова, Е. Н.  Экономика предприятия: учебник для прикладного 

бакалавриата / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. 

Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. 

29. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум: учебное пособие 

для СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 123 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

30. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. 

31. Коршунов, В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для 

СПО / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

32. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика: учебник и практикум для СПО / 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

33. Мокий, М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. 

34. Мокий, М. С.  Экономика фирмы: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. 

М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. 

— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. 



 

63 

 

35. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для 

СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9279-3. 

36. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО 

/ Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 

254 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 

37. Родина, Г. А.  Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО 

/ Г. А. Родина, С. В. Тарасова; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03554-4. 

38. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08157-2. 

39. Шимко, П. Д.  Микроэкономика: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 240 

с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. 

40. Шимко, П. Д.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ П. Д. Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

41. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. 

Колышкин [и др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 498 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06278-6. 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

 

 Дополнительные источники  

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 
3.3. Организация образовательного процесса 

При изучении дисциплины «Экономика организации» используется учебный материал по 

дисциплине БЖД 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

данной специальности, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 %.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

Критерии оценки выполнения практического 

задания: 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания; 

«4» - 80-89% правильно выполненного задания; 

«3» - выполнениепрактически всей работы (не 

менее 70%) 

«2» - выполнение менее 70% всей работы. 

 

Критерии оценки выполнения курсовой 

работы: 

 

«5» - · работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями,  

· работа имеет элементы творческой 

деятельности; 

· изложена своя точка зрения по теме 

исследования; 

· в работе имеются  иллюстрации и графики и 

т.п.; 

· выводы и рекомендации соотнесены с 

поставленной целью исследования. 

«4» - работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявленными 

к подобным материалам; 

· работа носит исследовательский характер, но 

авторский взгляд на проблему просматривается 

нечетко; 

· имеются элементы личного вклада автора 

(оригинальные идеи, глубина анализа, удачные 

предложения); 

· в работе приведены иллюстрации, графики и 

т.п. 

 

«3» - · работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявленными 

к подобным материалам; 

· работа носит репродуктивный характер; 

· точка зрения автора по теме исследования не 

просматривается; 

· личный вклад автора на существо проблем не 

просматривается; 

· в работе присутствуют иллюстрации и 

графики, имеющие слабую связь с содержанием 

работы. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

самостоятельной учебной работы: 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания; 

«4» - 80-89% правильно выполненного задания; 

«3» - выполнение практически всей работы (не 

менее 70%) 

«2» - выполнение менее 70% всей работы. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении  

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

самостоятельной 

учебной работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и курсовой 

работы,видов 

текущего 

контроля. 
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Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи или 

не справляется с ними самостоятельно. 

Знания: 

-сущность организации как 

основного звена 

национальной экономики 

-виды юридических лиц и 

их классификацию по 

различным признакам 

-основные формы 

предпринимательства 

-состав и структуру 

имущества организации 

-показатели оценки 

эффективности 

использования основных и 

оборотных средств и пути 

улучшения их 

использования 

-виды инвестиций и 

особенности 

инвестиционного проекта 

-классификацию персонала 

организации, показатели и 

пути повышения 

производительности его 

труда 

Устный опрос: 

 «5» - ответ полный, правильный, понимание 

материала глубокое; 

«4» - материал усвоен хорошо, но изложение 

недостаточно систематизировано, отдельные 

умения недостаточно устойчивы, в 

терминологии, выводах и обобщениях имеются 

отдельные неточности; 

«3» - ответ обнаруживает понимание основных 

положений темы, однако, наблюдается 

неполнота знаний; выводы и обобщения слабо 

аргументированы, в них допущены ошибки; 

«2» - речь непонятная, скудная; ни один из 

вопросов не объяснен, навыки обобщения 

материала и аргументации отсутствуют. 

Критерии оценки тестового задания: 

«5» - 90 – 100% правильных ответов, 

«4» - 80-89% правильных ответов,  

«3» - 70-80% правильных ответов,  

«2» - 69% и менее правильных ответов 
 

Критерии оценки выполнения курсовой работы: 

 

«5» - · работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями,  

· работа имеет элементы творческой 

деятельности; 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

самостоятельной 

учебной работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и курсовой 

работы, 

видовтекущего 

контроля, 

тестирования, 

экзамена. 
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-формы оплаты труда и их 

разновидности 

-сущность себестоимости и 

группировку расходов 

организации по различным 

признакам 

-понятие, структуру, виды 

цен и методы 

ценообразования 

-показатели, 

характеризующие 

финансовые результаты 

деятельности организации 

· изложена своя точка зрения по теме 

исследования; 

· в работе имеются иллюстрации и графики и 

т.п.; 

· выводы и рекомендации соотнесены с 

поставленной целью исследования. 

«4» - работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявленными 

к подобным материалам; 

· работа носит исследовательский характер, но 

авторский взгляд на проблему просматривается 

нечетко; 

· имеются элементы личного вклада автора 

(оригинальные идеи, глубина анализа, удачные 

предложения); 

· в работе приведены иллюстрации, графики и 

т.п. 

 

«3» - · работа оформлена в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявленными 

к подобным материалам; 

· работа носит репродуктивный характер; 

· точка зрения автора по теме исследования не 

просматривается; 

· личный вклад автора на существо проблем не 

просматривается; 

· в работе присутствуют иллюстрации и 

графики, имеющие слабую связь с содержанием 

работы. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

«5»-студент полно, логично, осознанно излагает 

материал, имеет системные полные знания и 

умения по составленному вопросу. Содержание 

вопроса студент излагает связно, в краткой 

форме, демонстрируя прочность и прикладную 

направленность полученных знаний и умений, не 

допускает терминологических ошибок и 

фактических неточностей. 

«4»- обучающийся знает материал, строит ответ 

четко, логично, но допускает незначительные 

неточности в изложении материала и при 

демонстрации умений. В ответе допущены 

некоторые ошибки, иногда нарушалась 

последовательность изложения. 

. 

«3»-обучающийся ориентируется в основных 

понятиях, но при этом допускает неточности и 

ошибки в изложении материала, допускает 

ошибки методического и практического 

характера 

«2»-обучающийся не ориентируется в основных 

понятиях, демонстрирует поверхностные знания, 

допускает грубые ошибки при выполнении 

заданий. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ РАБОЧИХ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ (РООП) 

Использование данной программы возможно в рабочихООП укрупненной группы специальностей 

52.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело  
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Приложение 3.12 

 к ПООП по специальности  СПО 55.02.02 

Анимация (по видам) 

Квалификация – «Художник 

мультипликатор» 
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Примерная рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 992 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 55.02.02 Анимация 

(по видам). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – 9; 

ПК 1.1 - 2.5. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно и рационально организовать производственный процесс с учетом 

требований техники безопасности, выполнять правила охраны труда; проводить 

анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы профессиональных 

компетенций: 

Код 12 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 - 

2.5;  

ОК 1 – 9 

- правильно и рационально 

организовать производственный 

процесс с учетом требований техники 

безопасности, выполнять правила 

охраны труда; проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

                                                 
12 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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сфере профессиональной 

деятельности; использовать 

экобиозащитную технику. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32  

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28  

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

практические занятия  4 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 13 16  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета 
 

                                                 
13 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Введение 
Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.9; ОК 1 – 9 

1. Определение основных понятий и терминологии безопасности 

труда. Характеристика негативных факторов и опасности 

производственной среды. Определение основных задач охраны 

труда. 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 
6 

 

Тема 1.1. 

Классификация  

негативных  

факторов 

Содержание учебного материала:  ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1.  Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ). 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Характеристика физических химических, биологических и 

психофизиологических негативных факторов. 

2 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Источники 

и 

характеристики 

негативных 

факторов и их 

воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала  4 ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Источники загрязнения воздуха вредными веществами.  

Общие требования безопасности при работе с вредными 

веществами. Предельно допустимый уровень (ПДУ). Предельно 

допустимые концентрации (ПДК). Опасные механические и 

физические факторы. Источники и характеристики. Воздействие 

опасных факторов на человека. 

2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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Практическое занятие № 1. Анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности. 
 

 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Опасные механические факторы: 

механические движения 
2 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 8  

Тема 2.1. 

Защита человека от  

физических  

негативных  

факторов 

Содержание учебного материала  4 ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, 

электромагнитных излучений. Основные методы и средства 

защиты. Средства индивидуальной защиты 
2 

2. Защита от постоянных электрических и магнитных полей, 

лазерного излучения, инфракрасного (теплового), 

ультрафиолетового, ионизирующего излучения. Основные методы 

и средства защиты. Средства индивидуальной защиты.  

2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Защита человека от  

химических и  

биологических 

факторов. 

Содержание учебного материала  ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция и системы 

вентиляции. Основные методы и средства очистки воздуха от 

вредных веществ. Средства индивидуальной защиты человека от 

химических и биологических негативных факторов.  

2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методы контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Составление конспекта по теме «Краткая характеристика систем 

вентиляции». 

2 

Тема 2.3 

Защита человека от  

опасных факторов  

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Пожарная защита. Применение пассивных и активных мер 

защиты. Основные методы и средства обеспечения пожарной 
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комплексного  

характера 

защиты. Защита от статического электричества. Основные методы и 

средства обеспечения защиты от статического электричества 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика средств индивидуальной защиты при эксплуатации 

электроустановок. 
2 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 4  

Тема 3.1. 

Микроклимат  

помещений 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Климат и здоровье человека. Влияние климатических условий на 

самочувствие человека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Основные 

нормируемые параметры микроклимата и их характеристика. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2.  

Освещение 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1.Освещение и световая среда. Определение освещения и световой 

среды. Виды освещения и его нормирование. Применение 

искусственных источников света. Создание комфортных 

зрительных условий. 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пример обеспечения комфортных климатических условий в 

рабочем помещении 
2 

Раздел 4. Безопасность труда 9  

Тема 4.1  

Профессиональные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Хронические и острые профессиональные заболевания. 

Основные причины профессиональных заболеваний. Показатели 

профессиональной заболеваемости. 

В том числе в форме практической подготовки 2 
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В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать структуру профессиональных заболеваний в 

зависимости от воздействия вредных факторов 
2 

Тема 4.2 

Производственный 

травматизм 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Производственный травматизм. Понятие «производственная 

травма». Причины производственного травматизма: технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, 

психофизиологические.  

2 

2. Несчастные случаи на производстве. Классификация несчастных 

случаев  по их видам, по степени тяжести 
2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление перечня документов, необходимых для расследования 

несчастного случая. Статистика производственного травматизма в 

Челябинской области за последние 5 лет. 

4 

Тема 4.3 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 3 ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой 

кодекс. Гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила. 

Организационные основы безопасности труда. Органы управления 

безопасностью труда, надзора и контроля. 

2 

В том числе в форме практической подготовки 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 2. Порядок и периодичность обучения и 

проверки знаний по охране труда» 
 

В том числе в форме практической подготовки 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление структурной схемы управления охраной труда на 

предприятии. 
2 

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим 3 ПК 1.1 - 2.5;  ОК 1 – 9 

Тема 5.1.  Содержание учебного материала 2 
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Оказание первой  

помощи  

пострадавшему 

1. Приемы оказания первой помощи. Первая помощь при травмах 

различного происхождения.  

Дифференцированный зачет 

В том числе в форме практической подготовки - 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 3. Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. 
 

 

В том числе в форме практической подготовки 1  

Всего:  48  

 

 

 



                           

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы для контроля 

(тесты, тексты с заданиями и др.); 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- экран; 

- видеоматериалы; 

- презентации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания: 

1. Горькова, Н. В. Охрана труда: учебное пособие для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, 

Е. М. Мессинева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 

978-5-8114-8957-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/185929. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Широков, Ю. А. Охрана труда: учебник для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167190. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: Учебное пособие для 

нач.проф. образования/ О.Н. Куликов – 2-е изд.., стер – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

– 142 с.: ил. 

2. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. Курганский 

[и др.]. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. — 88 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139244. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 



 

 

 

81 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации. 

Обучающийся в ходе ответов, 

выполнения заданий 

демонстрирует знания по 

обеспечению безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; владеет 

правовыми, нормативными и 

организационными основами 

охраны труда в организации. 

 

Опросы  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Оценка результатов освоения 

дисциплины в ходе 

промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачёт 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

правильно и рационально 

организовать 

производственный процесс с 

учетом требований техники 

безопасности, выполнять 

правила охраны труда; 

проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; использовать 

экобиозащитную технику. 

Обучающийся умеет 

правильно и рационально 

организовывать 

производственный процесс с 

учетом требований техники 

безопасности, соблюдает 

правила охраны труда; 

грамотно проводит анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; владеет 

правилами использования 

экобиозащитной техники. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Оценка результатов освоения 

дисциплины в ходе 

промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачёт 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

13. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1. Наименование оценочного средства 

Методические материалы: приводятся вопросы, типовые задания, критерии 

оценки. 
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Приложение 3.13 

к ПООП по специальности 

55.02.02 Анимация (по видам) 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 55.02.02 Анимация.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 ч: 

из них теоретических занятий – 22 ч., 

практических занятий – 48 ч., в том числе в форме практической подготовки –  

4 ч.,   

-самостоятельной работы обучающегося 35 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    лекции 22 

в том числе в форме практической подготовки 4 

лабораторные  работы - 

практические занятия 48 

в том числе в форме практической подготовки  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

домашняя работа 

сообщения 

доклады с презентацией 

рефераты 

17 

7 

7 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Гражданская оборона 

 54  

Тема 1.1. 
Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

1 МЧС России – федеральный орган управления по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения по темам: Негативные факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека и среду обитания. Идентификация травмирующих и вредных факторов техносферы. 

4 

Тема 1.2. 
Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 2 

1 Ядерное оружие. 2 

2. Химическое и биологическое оружие. 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

4 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

5 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

6 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Сравнительный анализ средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

4 
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Сравнительный анализ средств коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Анализ работы приборов радиационной и химической разведки и контроля. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

сообщение по темам: история гражданской обороны, гражданская оборона в современных 

условиях. 

4 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий от 

стихийных бедствий 

Содержание учебного материала 2 

1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 2 

2 Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

3 Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение эвакуации персонала и студентов из техникума 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Опорный конспект по теме: Профилактические меры для защиты населения и территории от 

стихийных бедствий 

4 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте 

Содержание учебного материала 2 

1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Опорный конспект по теме: Профилактические меры для предотвращения аварий на транспорте. 

4 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

Содержание учебного материала 2 

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 
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на производственных 

объектах 

4 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата по темам: Особенности обеспечения безопасности труда в отраслях 

экономики, Негативное воздействие отраслей экономики на окружающую среду Методы и 

средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. 

Пожарная профилактика. Огнестойкость строительных конструкций и материалов 

4 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 2 

1 Обеспечение безопасности при эпидемии. 2 

2 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 

3 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

4 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершённом теракте. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: Последний звонок Беслана, Норд-Ост, Внимание террор. 

2 

Раздел 2.  Основы 

военной службы 

 39 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=563775
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Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 4 

1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 2 

2 Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3 Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

4 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5 Порядок прохождения военной службы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: Отработка строевых приемов 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок несения военной службы. 

5 

Тема 2.2. 

Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 2 

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 2 

2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4 Суточный наряд роты. 

5 Воинская дисциплина. 

6 Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Строевая стойка и повороты на месте. 

 

4 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок несения военной службы. 

2 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 2 

1 Строевой устав вооруженных сил Российской Федерации. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Опорный конспект строевого устава вооруженных сил Российской Федерации 

2 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 2 

1 Материальная часть автомата Калашникова. 

2 Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практическая подготовка Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 2 

Практические занятия 
 

Неполная разборка и сборкам автомата. 

 

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентации по стрелковому оружию созданному 

в России. 

2 

Раздел 3.  Основы 

медицинских знаний. 

 12 

Тема 3.1 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 2 

2 Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
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3 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

4 Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6 Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

7 Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

8 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9 Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практическая подготовка 2  

Практические занятия 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

Отработка прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка приемов непрямого массажа сердца и ИВЛ. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритмов оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, отморожениях, отравлениях 

2 

  Зачет  

Всего: 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности; лаборатории и мастерских не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Технические средства обучения: 

специализированный программно-аппаратный комплекс педагога: 

1. персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

2. интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В. И. Бондин, Ю. Г. Семенихин. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие – М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2012. –349 с. 

2. В. Ю. Микрюков. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

Форум, 2012. – 464 с. 

3. Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. Безопасность 

жизнедеятельности. учебное пособие – М.: Академия, 2011. - 320с. 

Дополнительные источники: 

1. Э. А. Арустамов. Безопасность жизнедеятельности - М.: ВШ; 2012. – 176 с. 

2. С. Гончаров. Руководство по обучению населения защите и оказанию 

первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. – М.: ИД Велт, 

2009. – 448 с. 
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3. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

5. Федеральные закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

6. Федеральные закон «О гражданской обороне» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
Знания: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»;  

 правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности;  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 - меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

оценивание 

практической, 

самостоятельной работы  

 

Промежуточный 

контроль: 

контрольные работы. 

Дифференцированный 

зачет 

 

Итоговый контроль:  

Дифференцированный 

зачет 
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 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     



 

97 

 

 


		2022-12-14T09:20:51+0500
	Лапин Владимир Геннадьевич




