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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по специальности среднего профессионального образования 

51.02.02Социально-культурная деятельность 

по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

базовой подготовки, 

входящей в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты в области образования Искусство и культура 

 

О.00. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. 02 Иностранный язык  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой  подготовки (ФГОС СПО 

утв. от 27 октября 2014 г. N 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты  в области образования Искусство и 

культура. 

 Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) предназначена для изучения 

английского языка в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)   на  базе  основного общего образования при  подготовке  

специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и  результатам  

освоения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) в 

соответствии с Рекомендациями 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 Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 

17  марта 2015 г. № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы образовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций — М.  : Издательский центр «Академия», 2015. (А в т о р ы: А. А. 

Коржанова, доцент Гжельского государственного художественно-

промышленного института и колледжа, кандидат культурологии; Г. В. 

Лаврик, старший преподаватель Гуманитарно-социального института г. 

Люберцы) 

Содержание программы ОУД.02 Иностранный язык (английский) направлено на 

достижение следующих целей: 
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•   формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

•   формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на  английском языке в различных формах и на  различные темы, в 

том  числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

•   формирование и развитие всех  компонентов коммуникативной  

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

•   воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на  

межкультурном уровне; 

•   воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  на  базе  основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой  

специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе  основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•   направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

•   интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного 

образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

•   полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при  изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

•  лингвистической — расширение знаний о системе русского и  

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
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нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных 

видах рече- вой  деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на  английском 

языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и  развитие умения строить речевое и  

неречевое поведение адекватно этой  специфике; умение выделять общее 

и  различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и  

поддерживать ее; 

•  стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточ- ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые  в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

 делится на  основное, которое изучается вне  зависимости от  профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения специальностей СПО  гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

•   заполнить анкету/заявление (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.; 

•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

•   написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному шаблону; 

•   составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено  на  

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а  также на  освоение, повторение и  закрепление 

грамматических и  лексических структур, которые наиболее часто 

используются в  деловой и  профессиональной речи. 

При этом  к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

•  аутентичность; 

•   высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том  числе 

в ситуациях делового и профессионального общения; 

•   познавательность и культуроведческая направленность; 

•   обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 
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использование вербальных и невербальных средств коммуникации и 

др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных  видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и  интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не  должна превышать 5 минут при  темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, 

газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

•   обозначать понятия и  явления,  наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

•   включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том  числе некоторые термины, а  также  

основные речевые и  этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

•   вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает  следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внеш- ней  и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из  греческого и  латинского языков; 

существительные, имеющие одну  форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще- 

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов  many, 

much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to  be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и  их  

правописание. Сравнительные слова и обороты than,  as  . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление, время.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопреде- ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 
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Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Глагол.  Глаголы to  be,  to  have, to  do, их  значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные  формы глагола, их  образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и  правописание окончаний в  

настоящем и  прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, про- шедшем и  будущем времени. 

Модальные глаголы и  глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help  you?, 

Should you  have any questions . . . , Should you  need any further information . 

. . и  др.). Инфинитив, его  формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов 

с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные пред- ложения — формулы вежливости (Could you, please . . 

. ?, Would you  like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II  и  III  типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

if you  could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и  косвенная речь. 
 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (английский) является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки»  ФГОС  среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на  базе  основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

   В учебных планах   ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный 

язык (английский) в составе  общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО  соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский) обеспечивает достижение обучающими 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; 
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–  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; 

–  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. 

 

4.1. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе 

практических – 115 часов, самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2  семестр; 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Общеразговорные темы. 

Тема 1.1.  О себе. Семья. 

Тема 1.2. Планирование времени (рабочий день) 

Тема 1.3. Времена года. Погода. 

Тема 1.4 Город. Страна 
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Раздел 2. Введение в специальность 

Тема 2.1. Я – студент колледжа культуры 

Тема 2.2. Выбор профессии 

 

Раздел 3. Страноведение 

Тема 3.1 Великобритания. 

Тема 3.2 Шотландия 

Тема 3.3. Соединенные Штаты Америки 

 

 

ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура.  

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего звена в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях 

ППССЗ, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия, в соответствии с Рекомендациями 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 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия»,  
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2015 (автор М. И. Башмаков, доктор физико-математических наук, 

академик  Российской академии  образования,  профессор) 

Содержание программы ОУД. 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия направлено на достижение следующих 

целей: 

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

•  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

•  обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

•   обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является  основой для 

разработки  рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  СПО  на  базе  

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении профессий СПО  и специальностей СПО  естественно-

научного профиля профессионального образования, специальностей СПО  

гуманитарного профиля профессионального образования математика 

изучается на  базовом уровне ФГОС среднего общего образования; при  

освоении профессий СПО и специальностей  СПО технического и  

социально-экономического профилей профессионального образования 

математика изучается более  углубленно, как профильная учебная 



9 

 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в 

четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. 

Для технического, социально-экономического профилей 

профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного 

и естественно-научного профилей профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами 

профессий СПО или специальности СПО, обеспечивается: 

•    выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 

с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических 

моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик 

учебной работы, зависящих от профиля профессионального образования, 

получения опыта использования математики в содержательных и 

профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

•   алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 
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(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 

косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата,  сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

•   теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

•   линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

•   геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

•   стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины ОУД. 

03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия, являются 

общими для всех профилей профессионального образования и при всех 

объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания  основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их  расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой  

профессии СПО или специальности СПО,  глубину изучения материала, 

уровень подготовки обучающихся по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы 

учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется 

использовать для выполнения различных учебных заданий. Тем самым 

различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения основной ППССЗ СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 
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В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования дисциплина ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия изучается на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ    на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 03 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

−   сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

−   понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

−   развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

−   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

−   готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−   готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 
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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; 

•  метапредметных: 

−   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−   готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−   владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

•  предметных: 

−   сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

−   сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

−   владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−   владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

−   сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
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−   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. 

 

4.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в т.ч. 

практических занятий – 150 часов 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

  

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2  семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Действительные числа 

Тема 1.2. Степенная функция 

Тема 1.3. Показательная функция 

Тема 1.4. Логарифмическая функция 

Тема 1.5. Тригонометрические формулы 

Тема 1.6. Тригонометрические уравнения 

Тема 1.7. Тригонометрические функции 

Тема 1.8. Производная 

Тема 1.9. Применение производной к исследованию функций 

Тема 1.10. Интеграл 

 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

Тема 2.2 . Многогранники 

Тема 2.3. Векторы в пространстве 

Тема 2.4. Метод координат в пространстве 

Тема 2.5. Цилиндр, конус и шар 

Тема 2.6. Объемы тел 

 

Раздел 3. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
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ОУД. 05. Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.02 

Социально-культурная деятельность(по видам) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, в области 

образования Искусство и культура. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, в соответствии с рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федеоального учебно – 

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

з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 (автор А.А. Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова, доктор педагогических наук, 

профессор) 

Содержание программы ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально 

– прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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Программа учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА служит 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе  основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программу включено содержание направленное на формирование у 

обучающихся компетенций необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА направлено 

на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

в преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и  самоидентификации  обучающихся посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно – деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА представлено тремя содержательными 

линиями: 

1) физкультурно – оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно – оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 

предметное содержание она нацеливает обучающихся на формирование интересов и 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами обучающихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия  ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их  дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 
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Основное содержание учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно – практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно – методических и 

учебно – тренировочных занятий. 

Содержание учебно – методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно – методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно – методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно – тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию фи- 

зических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма обучающихся, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно – тренировочных занятий обучающихся по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, 

плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

(ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, дзюдо, армрестлинг, 

пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени 

освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, 

физического развития, двигательной, психофизической, профессионально – прикладной 

подготовленности обучающегося. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений 

в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель 

физического воспитания распределяет обучающихся в учебные отделения: спортивное, 

подготовительное и специальное. 
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На спортивное отделение зачисляются обучающиеся основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются обучающиеся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки 

обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими обучающимися нацелены 

на устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление 

здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА предполагает, что обучающихся, освобожденных от занятий 

физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 

двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться. 

Обучающиеся, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно – методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: 

«Использование индивидуальной двигательной активности и основных валеологических 

факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, изучается на профильном 

уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой 

специальности. 

 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. В учебных 

планах ППССЗ дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 
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4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

обеспечивает достижение обучающимися 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 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно – 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно – 

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно – 

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

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). 

 

4.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, из них:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

в т.ч. практических занятий 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет – 1 семестр; 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

 

Раздел 2. Учебно-практические основыформирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры. 

Тема 2.3. 1. Баскетбол 

Тема 2.3. 2. Волейбол 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 
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ОУД. 06. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для профессиональных образовательных организаций — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 (авторы Н.В.Косолапова, доцент кафедры технологии и сервиса 

Российского университета кооперации; Н.А.Прокопенко, доцент кафедры технологии и 

сервиса Российского университета кооперации, кандидат исторических наук).  

Содержание программы ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 
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виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде 

всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе 

предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают 

сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за 

младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 
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При освоении специальности СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности изучается на 

профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно с учётом 

осваиваемой специальности. 

 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплин ОУД.06 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 
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мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненноважной 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, 
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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 инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

4.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час, 

в т. ч. практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Введение 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности 

Тема 1.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Тема 1.5. Обеспечение военной безопасности государства 

 

ОУД. 07. Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  

 

 

4.1.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час, 

в т. ч. практических занятий – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

 

ОУД. 14. Естествознание 

 

1.  Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам), входящей в укрупненную группу 
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51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области образования Искусство и 

культура. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 

14. Естествознание предназначена для изучения естествознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе 

основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины  ОУД. 14 Естествознание, в соответствии с 

Рекомендациями 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций/  М.: Издательский центр 

«Академия», 2015  (автор П.И.Самойленко, профессор кафедры «Физика» 

ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского», доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО; О.С.Габриелян, профессор кафедры 

естественно-экологического образования Педагогической академии 

последипломного образования, кандидат педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель РФ; П.М.Скворцов, доцент кафедры методики 

обучения биологии Московского института открытого образования, кандидат 

педагогических наук, почетный работник общего образования РФ)  

Содержание программы ОУД. 14 Естествознание направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 

важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на  развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных,  

творческих способностей и критического мышления в ходе  

проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и  использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного  использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
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В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

на базе  основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой 

для разработки  рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на  базе  основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

В программу включено  содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций,     необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОУД. 14  Естествознание — наука о явлениях и 

законах природы. Современное естествознание включает множество 

естественно-научных отраслей, из  которых наиболее важными являются 

физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать 

как единое целое. 

Естественно-научные знания,  основанные на  них технологии 

формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не 

рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их  

естественно-научной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-

научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 

знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее  важные явления, законы и свойства материального 

мира. В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость 

которых подтверждается не  только в земных условиях и в околоземных 

пространствах, но и во всей  Вселенной. В этом заключается один  из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика 

занимает особое  место среди естественных наук, поэтому ее принято считать 

лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает 

также одну  из важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их  составе, строении, свойствах, 

процессах превращения, использовании законов химии в практической 

деятельности людей, в создании новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это  наука о живой 

природе. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как 
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собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии 

и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью 

светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др.  Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех  ее проявлениях, в том  числе обмен  

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и 

др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу среднего общего образования  в пределах 

освоения ППССЗ  на базе  основного общего образования, изучается 

интегрированная учебная дисциплина ОУД. 14. Естествознание, 

включающая три  раздела, обладающие относительной самостоятельностью и 

целостностью — «Физика», «Химия», «Биология» — что  не нарушает 

привычную логику естественно-научного образования обучающихся. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина  ОУД. 14 Естествознание 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

специфики осваиваемой специальности. 

Это  выражается в  содержании обучения, количестве часов,  

выделяемых на изучение отдельных тем  программы, глубине их  освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий,  видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины ОУД. 14 

Естествознание значимо изучение раздела «Физика»,  который вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел 

является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах 

природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, 

которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их  

значения для жизнедеятельности людей, это  содержание, освещающее роль 

важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны 

здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий 

изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественно-научную картину мира у 

обучающихся, но и раскрывающий практическое значение естественно-

научных знаний во всех  сферах жизни современного общества, в том  числе в 

гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина ОУД.14.  Естествознание, в содержании 

которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-

научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания 

предмета. 
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3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина ОУД.14. Естествознание является  учебным 

предметом по  выбору из  обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС  среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.14. Естествознание изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ  на  базе  основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.14. 

Естествознание — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по  

выбору,  формируемых из обязательных предметных областей ФГОС  

среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14. Естествознание 

обеспечивает достижение обучающимися 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-временны {х  

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. 

 

4.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе 

практических занятий – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 час. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Физика 

Тема 1.2. Механика 

Тема 1.3. Тепловые явления 

Тема 1.4. Электромагнитные явления 

Тема 1.5. Строение атома и квантовая физика 

 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 
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Тема 2.3. Химия и организм человека 

 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 

 

 

ОУД. 16. География 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам), входящей в укрупненную группу 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области образования Искусство и 

культура. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.16 География изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения программы подготовки 

среднего звена (ППССЗ)  на  базе  основного общего образования при  подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и  результатам  освоения учебной 

дисциплины ОУД.16 География, в соответствии с Рекомендациями 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 специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций /М.: Издательский центр «Академия», 2015 (автор 

Е.В.Баранчиков, преподаватель кафедры экономической социальной географии 

Московского педагогического государственного университета, кандидат географических 

наук, доцент) 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.16  География направлено на  

достижение следующих целей: 

•   освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех  

территориальных уровнях; 

•   овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

•   воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 
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•   использование в  практической деятельности и  повседневной жизни разно- 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

•   нахождение и  применение географической информации, включая 

географические карты,  статистические материалы,  геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

•   понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  на  базе  основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

В программу включено  содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций,     необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины  

Содержание учебной дисциплины  ОУД. 16 География сочетает в себе  элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, месте и 

роли России в этом  мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является  социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов 

и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина ОУД.16 География обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. 

Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа — население — 

хозяйство», создавая при  этом  качественно новое  знание. Это позволяет рассматривать 

географию как одну  из  классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в  пределах освоения ППССЗ  

на  базе  основного общего образования,  изучение географии осуществляется на  базовом 

уровне ФГОС  среднего общего образования с учетом гуманитарного профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемых специальностей СПО. 

Это  выражается в количестве часов, выделяемых на  изучение отдельных тем 

программы, глубине их  освоения обучающимися, объеме и содержании практических 

занятий,  видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
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Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на  понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия,  имеющие 

профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих выбранные 

специальности СПО.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучающихся, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются  неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

 

3.  Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

Учебная дисциплина ОУД.16 География» является  учебным предметом по  выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС  среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах освоения ППССЗ 

на  базе  основного общего образования, учебная дисциплина ОУД.16 География 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на  базе  основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины  ОУД.16 География — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по  выбору,  формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.16 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

−   сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−   сформированность целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

−   сформированность основ  саморазвития и  самовоспитания в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−   сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на  состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

−   сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−   умение ясно, точно, грамотно излагать свои  мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

−   критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной  

оценки получаемой информации; 

−   креативность мышления, инициативность и находчивость; 

•  метапредметных: 
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−   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−   умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из  различных 

источников; 

−   умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−   осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

−   умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

−   представление о необходимости овладения  географическими  знаниями  с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−   понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

•  предметных: 

−   владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

−   владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−   сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−   владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их  изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−   владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−   владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−   владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки  

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−   сформированность представлений и  знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и  общества, о природных и  социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

4.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе 10 часов 

практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 1 семестр. 
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Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Общая характеристика экономики мира 

Тема 1.1. Предмет и методы географии 

Тема 1.2. Источники географической информации 

Тема 1.3. Политическая карта мира 

Тема 1.4.  География населения мира 

Тема 1.5. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.6. География мирового хозяйства 

 

Раздел 2. Регионоведение 

Тема 2.1.  Регионы и страны мира 

Тема 2.2.  Россия в современном мире  

Тема 2.3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

ОУД. 17. Экология 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014 г № 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.17 Экология 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  на  базе  основного общего образования  при  подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.17 Экология, в соответствии с Рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 

образовательных организаций / П. М. Скворцов, Е. В. Титов, Е. В. Колесова, Я. В. 

Скворцова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015 (автор П. М. Скворцов, доцент 

кафедры методики обучения биологии Московского института открытого образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ; Е. В. 

Титов, профессор кафедры естествознания Московского государственного гуманитарного 

университета им. М. А. Шолохова, доктор педагогических наук, кандидат биологических 

наук, доцент; Е. В. Колесова, доцент кафедры экологического образования и устойчивого 

развития Московского института открытого образования, председатель Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 
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эксперт Института устойчивого развития Общественной палаты РФ, кандидат 

педагогических наук; Я. В. Скворцова, преподаватель высшей педагогической категории 

ГБОУ среднего профессионального образования г. Москвы «Медицинский колледж № 

2»). 

Содержание программы ОУД.17 Экология направлено на достижение следующих 

целей: 
•    получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

•   овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и  роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за  природными и 

искусственными экосистемами с целью их  описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

•   развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе  работы с различными источниками информации; 

•   воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при  обсуждении экологических проблем; 

•   использование приобретенных знаний и  умений по  экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на  рациональное природопользование, на  охрану окружающей 

среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является  основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  на  базе  основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе  основного общего образования — 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины  

Учебная дисциплина ОУД.17 Экология — научная дисциплина, изучающая все 

аспекты взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо  

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что  выводит 

экологию за рамки естественно-научной дисциплины и превращает ее в комплексную 

социальную дисциплину. 

Экология на  основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом,  становится одной из  основополагающих научных дисциплин о 
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взаимоотношениях природы и  общества, а  владение экологическими знаниями является 

одним из  необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины ОУД.17 Экология составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней  выделены содержательные линии: экология 

как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем 

«природа» и  «общество»; прикладные  вопросы решения экологических проблем в 

рамках концепции устойчивого развития;  методы научного познания в экологии: 

естественно-научные и гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу среднего общего образования  в пределах освоения ППССЗ  

на базе  основного общего образования, при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля, учебная дисциплина ОУД.17 Экология изучается на базовом 

уровне ФГОС  среднего общего образования, базируется на  знаниях обучающихся, 

полученных при  изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

Вместе с тем  изучение экологии имеет свои  особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования,  специфики осваиваемых специальностей СПО. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем  программы, глубине их  освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина ОУД.17 Экология, в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не  только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои  и чужие 

действия и поступки. 

 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

Учебная дисциплина ОУД.17 Экология является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС  среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах освоения ППССЗ 

на  базе  основного общего образования, учебная дисциплина ОУД.17 Экология изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на  базе  основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.17 Экология — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

−   устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
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−   готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−   объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−   умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−   готовность самостоятельно добывать новые для себя  сведения экологической 

направленности, используя 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 экологии; 

•  метапредметных: 

−   овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

−   применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента)  

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться  в профессиональной сфере; 

−   умение определять цели и  задачи деятельности, выбирать средства их  

достижения на  практике; 

−   умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и  оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

•  предметных: 

−   сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

−   сформированность экологического мышления  и  способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−   владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−   владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и  

обязанностей в области энерго- и  ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−   сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за  экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

−   сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью  

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их  экологической культуры. 

 

4.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе 

практических занятий 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
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Раздел 1. Экология биосистем 

Тема 1.1. Организмы и среды их обитания 

Тема 1.2. Экология популяций 

Тема 1.3. Биотические взаимодействия организмов 

 

Раздел 2. Экологические основы охраны природы 

Тема 2.1.  Антропогенное воздействие на биосферу 

 

Раздел 3. Экология человека 

Тема 3.1. Окружающая среда и здоровье человека 

Тема 3.2 Экология общества 

 

УД. 01. Искусство (МХК) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014 г № 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательные учебные дисциплины, учебные дисциплины. 

 

 

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

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

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

    особенности языка различных видов искусства. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 
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практических занятий   6 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет –2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение истории зарубежной культуры 

Тема 1.1. Первобытная культура 

Тема 1.2. Античная культура 

Тема 1.3. Культура средневековой Европы и Византии 

Тема 1.4. Культура Ренессанса в Европе 

Тема 1.5. Барокко 

Тема 1.6. Рококо 

Тема 1.7. «Золотой век»  живописи  Голландии 

Тема 1.8. Классицизм 

Тема 1.9. Сентиментализм и романтизм 

Тема 1.10. Реализм 

Тема 1.11. Импрессионизм и постимпрессионизм 

Тема 1.12. Модерн 

Тема 1.13. Культура ХХ века 

 

О.00 ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01.01. Русский язык 

 

1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01.01  Русский язык   является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  51.02.02 Социально-культурная деятельность ( по видам) базовой  

подготовки, входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.01   Русский 

язык  предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего  

звена   (ППССЗ)  на  базе  основного общего образования  при  подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.01.01   Русский язык  и в соответствии с Рекомендациями 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р, и 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). 
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Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» для профессиональных образовательных организаций. — М.:  Издательский центр 

«Академия», 2015  (Автор Т. М. Воителева,  профессор кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ГОУ ВПО  «Московский государственный областной 

университет», доктор педагогических  наук,  профессор). 

 

Содержание  программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.01   

Русский язык для профессиональных образовательных организаций направлено на  

достижение следующих целей: 

•   совершенствование общеучебных умений и  навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•   формирование функциональной грамотности и всех  видов компетенций 

(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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации,  реализующие образовательную программу среднего  общего 

образования  в пределах освоения ППССЗ  на  базе  основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,  

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями,  реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ  на базе  основного общего образования ( 

ППССЗ). 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их  абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины  ОУД.01.01 Русский язык в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования  в пределах освоения ППССЗ   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. 
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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 общения 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 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. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе  основного общего образования, имеет свои  особенности в 

зависимости от  профиля профессионального образования. Это  выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на  изучение отдельных тем 

программы, глубину их  освоения обучающимся, через объем и характер практических 

занятий,  виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно- 

научного, социально-экономического  профилей профессионального образования 

русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 

освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

русский язык изучается более  углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает 

обеспечить более  высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое 

внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям 

употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая 

направленность примерного содержания, что  проявляется в увеличении часов на  

разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и  различных  форм творческой деятельности 

(подготовки и  защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у обучающихся формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по 

культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в 

речи, использованию их  в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов  в 

предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 
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Русский язык представлен в программе перечнем не  только тех  дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка,  но  и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины  ориентировано на  синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, создаются условия для успешной реализации  деятельностного подхода к 

изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать  их  внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при  изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению  к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. В то  же  время учебная 

дисциплина  ОУД.01.01 Русский язык для профессиональных образовательных 

организаций СПО  обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ППССЗ  СПО  на  базе  основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

При освоении специальностей СПО  гуманитарного профиля профессионального 

образования  дисциплина ОУД.01.01 Русский язык, изучается на профильном уровне 

ФГОС среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой 

специальности. 

 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

 Учебная дисциплина ОУД.01.01 Русский язык  является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина ОУД.01.01 Русский язык изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ  на  базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования. 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык 

входит в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из  

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык  обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

−   воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и  нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−   понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−   осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−   способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и  письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

−   готовность и  способность к самостоятельной, творческой и  ответственной 

деятельности; 

−   способность к самооценке на  основе наблюдения за  собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

•  метапредметных: 

−   владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

−   владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою  точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

−   применение навыков сотрудничества со  сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  других 

видах деятельности; 

−   овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного  

и межкультурного общения; 

−   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из  различных источников; 

−   умение извлекать  необходимую информацию из  различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы,  средств массовой 

информации, информационных и  коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

•  предметных: 

−   сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

−   сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

−   владение навыками самоанализа и  самооценки на  основе наблюдений за 

собственной речью; 

−   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем  явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−   владение умением представлять тексты в виде  тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−   сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−   сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
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−   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. 

 

4.1.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, их них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

в т. ч. практических занятий 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение 
 

Радел 2. Язык и речь. Разделы науки о языке. 
Тема 2.1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 2.2. Фонетика, орфоэпия,  графика,  орфография 

Тема 2.3.Лексикология и фразеология 

Тема 2.4. Морфемика,  словообразование, орфография 

Тема 2.5.  Морфология и орфография 

Тема 2.6. Синтаксис и пунктуация 

 

 

ОУД.01.02. Литература 

 

1.Область применения рабочей программы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  51.02.02 Социально-культурная деятельность ( по видам) базовой  

подготовки, входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ)  на  базе  основного общего образования  при  подготовке специалистов 

среднего звена.    

      Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

ОУД.01.02 Литература  в соответствии в соответствии с Рекомендациями 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 
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получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  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).. 

     Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2015  (Автор Г. А. 

Обернихина, зав. кафедрой преподавания русского языка и литературы Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, кандидат педагогических 

наук, профессор; Т.В. Емельянова, доцент кафедры преподавания русского языка и 

литературы Академии  повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, доцент; Е.В. Мацыяка, доцент кафедры 

преподавания русского языка и литературы Академии повышения квалификации и

 профессиональной переподготовки работников образования, к. п. н., доцент; К.В. 

Савченко, доцент кафедры преподавания русского языка и литературы Академии

 повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, доцент). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература  направлено 

на  достижение следующих целей: 

•   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль- 

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,  

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

•   освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор- 

мы, основных историко-литературных сведений и  теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•   совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том  числе в 

сети  Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации,  реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  СПО на базе  основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, 

индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 
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Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения СПО на базе  основного общего образования — про- 

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины                                                

 Литературе принадлежит  ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его  миропонимания и национального  

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их  к нравственно- эстетическим 

ценностям нации и  человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

    Основой содержания учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд  русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма,  любви к человеку, семье; понимают, что  

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при  

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее  качество 

непосредственно зависит от  читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться  произведениями  словесного искусства, развитый  художественный вкус,  

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям обучающегося. 

    Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях,  

реализующих  образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения  СПО  на  базе  основного общего образования,  имеет свои  особенности в 

зависимости от  профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО 

и специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей профессионального образования литература изучается на  базовом уровне 

ФГОС  среднего общего образования,  при  освоении специальностей СПО гуманитарного 

профиля профессионального образования она изучается более  углубленно. Это  

выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем  учебной 

дисциплины,  глубине их  освоения обучающимися, объеме и содержании практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной  работы обучающихся. 

    Особенность углубленного изучения  литературы  заключается  в проведении более  

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании 

представления о литературной эпохе, творчестве писателя,  расширении тематики 

сочинений, увеличении различных форм и видов творческой деятельности.  

     Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней  

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как  в  освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при  чтении произведений русской 

литературы, так и  в овладении способами грамотного выражения  своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и  ценности, 

образующие основу человеческой культуры  и  обеспечивающие миропонимание и  

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.  
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     В процессе изучения литературы предполагается проведение практических  занятий по  

развитию речи, сочинений, контрольных работ,  семинаров, заданий исследовательского 

характера и  т. д. Тематика и  форма их  проведения зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды 

занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения,  образного и  логического мышления, развивают общие креативные  

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и  оценки 

литературных произведений, активизируют позицию     «обучающегося-читателя». 

    Содержание учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература структурировано по 

периодам развития литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством 

писателей, чьи  произведения были созданы в этот  период, включает произведения для 

чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

   Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на  конкретном этапе литературной эпохи. 

     Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

    Литературные произведения для повторения дают  преподавателю возможность ото- 

брать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его  в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при  

изучении нового материала. 

    Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны  при  освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. 

п. 

    Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения  ППССЗ 

СПО на базе  основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

      Учебная дисциплина ОУД.01.02 Литература является общеобразовательным 

учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» 

ФГОС  среднего общего образования. 

    В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина ОУД.01.02 

Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе  

основного общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). 

   В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01.02 Литература входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из  обязательных 

предметных областей ФГОС  среднего общего образования, для профессий СПО  или 

специальностей СПО  соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

    Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература обеспечивает 

достижение обучающимися  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; 
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−   сформированность основ  саморазвития и  самовоспитания в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем  взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их  достижения; 

−   готовность и способность к образованию, в том  числе самообразованию, на 

протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и  общественной деятельности; 

−   эстетическое отношение к миру; 

−   совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

−   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

•  метапредметных: 

−   умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 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 устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−   сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−   владение навыками самоанализа и  самооценки на  основе наблюдений за собственной 

речью; 

−   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем  явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−   владение умением представлять тексты в виде  тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−   знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их  историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на  

формирование национальной и мировой культуры; 

−   сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного  произведения; 

−   способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое  отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−   владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−   сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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4.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часов, их них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

в т. ч. практических занятий — 143 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Русская  литература  XIX века. Развитие  русской  литературы и культуры в 

первой  половине  XIX века. 

Тема 1.2  Александр  Сергеевич  Пушкин 

Тема 1.3 Михаил  Юрьевич Лермонтов 

Тема 1.4. Николай  Васильевич  Гоголь   

 

Раздел 2. Литература второй  половины  XIX века 

Тема 2.1.Особенности развития  русской  литературы во второй  половине  XIX века 

Тема 2.2. Александр  Николаевич  Островский   

Тема 2.3. Иван Александрович Гончаров   

Тема 2.4. Иван Сергеевич  Тургенев   

Тема 2.5. Николай  Гаврилович Чернышевский   

Тема 2.6. Николай  Семенович  Лесков   

Тема 2.7. Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Федор  Михайлович  Достоевский 

Тема 2.9. Лев Николаевич  Толстой 

Тема 2.10. Антон Павлович  Чехов 

Тема 2.11. Поэзия  второй  половины  XIX века 

Тема 2.12. Федор  Иванович Тютчев 

Тема  2.13. Афанасий  Афанасьевич  Фет 

Тема 2.14. Алексей  Константинович Толстой 

Тема 2.15. Николай  Алексеевич  Некрасов 

 

Раздел 3. Литература  ХХ века 

Тема 3.1. Особенности развития  литературы и других  видов  искусства в начале  XX века 

Тема 3.2. Русская литература на рубеже  веков. Иван Алексеевич  Бунин 

Тема 3.3. Александр  Иванович Куприн 

Тема 3.4. Серебряный  век русской  поэзии 

Тема 3.5. Символизм 

Тема 3.6. Акмеизм 

Тема 3.7. Футуризм 

Тема 3.8. Новокрестьянская поэзия 

Тема 3.9. Максим Горький.  

Тема 3.10. Александр  Александрович Блок 

Тема 3.11. Особенности развития  литературы 1920-х  годов 

Тема 3.12. Владимир  Владимирович Маяковский 

Тема 3.13. Сергей  Александрович Есенин 

Тема 3.14.Александр  Александрович Фадеев   

Тема 3.15. Особенности развития  литературы 1930 — начала  1940-х  годов 

Тема 3.16. Марина Ивановна Цветаева 
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Тема 3.17. Осип Эмильевич  Мандельштам 

Тема 3.18. Андрей Платонов  (Андрей  Платонович Климентов)   

Тема 3.19. Исаак Эммануилович  Бабель   

Тема 3.20. Михаил  Афанасьевич  Булгаков   

Тема 3.21. Алексей Николаевич  Толстой 

Тема  3.22. Михаил  Александрович Шолохов 

Тема  3.23. Особенности развития  литературы периода  Великой Отечественной войны и 

первых  послевоенных лет 

Тема 3.24. Анна Андреевна  Ахматова 

Тема  3.25. Борис Леонидович Пастернак   

Тема  3.26. Особенности развития  литературы 1950—1980-х годов 

Тема  3.27. Творчество  писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Тема  3.28. Творчество  поэтов  в 1950—1980-е годы 

Тема 3.29. Драматургия  1950—1980-х  годов 

Тема 3.30. Александр  Трифонович  Твардовский 

Тема 3.31. Александр  Исаевич Солженицын 

Тема 3.32. Александр  Валентинович Вампилов   

Тема 3.33. Русское  литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны  эмиграции) 

Тема 3.34. Особенности развития  литературы конца 1980—2000-х годов 

 

 

ОУД.04 История 

 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам)  базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в 

области образования Искусство и культура. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины О У Д .  

0 4 «История» предназначена для изучения и с т о р и и  в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подгот овк и специалистов  сред него  

звена(ППССЗ) на базе  основного общего образования при  подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины О У Д .  0 4  «История», в соответствии с 

Рекомендациями 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 «История» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 
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центр «Академия», 2015 (автор Артемов В.В., почетный работник общего 

образования Российской Федерации, заслуженный деятель культуры 

Российской Федерации) 

Содержание программы О У Д .  0 4  «История» направлено на  

достижение следующих целей: 

•   формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

•   формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

•   усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при  

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

•   развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

•   формирование у обучающихся системы базовых национальных  

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

•   воспитание обучающихся в духе  патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на  основе равенства всех  народов России.  

2. В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины «История» является  основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на  базе  основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на  базе  основного 

общего образования;  программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

2. Общая характеристика учебной  дисциплины  

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их  гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины  ОУД. 04«История»  ориентировано на  

осознание обучающимися базовых национальных  ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, 
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воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во 

всем  мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной 

истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий 

и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУ Д.  04 «История» 

учитывались следующие принципы: 

•   многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю  

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из  них в тот  или иной период; 

•   направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

•   внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего  в раскрытии влияния исторических 

деятелей на  ход  исторического процесса; 

•  акцент на  сравнении процессов,  происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных 

стран; 

•   ориентация обучающихся на  самостоятельный  поиск ответов на  

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при  

оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины О У Д .  0 4 «История» являются  

содержательные линии: историческое время, историческое пространство и  

историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной 

дисциплины»  они  представлены как сквозные содержательные линии: 

•   эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил  и характера экономических 

отношений; 

•   процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

•   образование и  развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, 

эволюция политической системы; 

•   социальные движения со свойственными им  интересами, целями и  

противоречиями; 

•   эволюция международных отношений; 

•   развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины О У Д .  0 4 «История» разработано с 

ориентацией на  профили профессионального образования, в рамках 

которых обучающиеся осваивают профессии СПО и специальности СПО 
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ФГОС  среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем  программы, глубине их  освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

•   исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских 

кварталов и т. п.); 

•   исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том  числе музеев 

под  открытым небом); 

•  мест  исторических событий, памятников истории и культуры; 

•   воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

•  мест  археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются  выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, 

подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины  ОУД. 04 

«История»  завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ с получением среднего 

общего образования. 

При освоении специальности ППССЗ гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 04 «История»  изучается 

на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно с 

учетом осваиваемой специальности. 

 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 

Учебная дисциплина ОУД. 04 «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС  среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах 

освоения ППССЗ на  базе  основного общего образования,  учебная 

дисциплина  ОУД. 04 «История»  изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на  базе  основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУ Д.  04  

«История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС  среднего 

общего образования,  для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины О У Д .  0 4  «История» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

−   сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой  край, свою  Родину, прошлое и 
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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 все  

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

−   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками  разрешения  проблем; 

способность и  готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

−   готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

−   умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−   умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

•  предметных: 
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−   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. 

 

4.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, 

в т.ч. практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 

 

Введение 

 

Тема 1.1. Цивилизации Востока и Запада в период Древнего мира и Средневековья 

Тема 1.2. Россия с древнейших времен до начала XVII в 

 

Раздел 2. Мир в Новое время 

Тема 2.1. Страны Запада и Востока в Новое время 

Тема 2.2. Россия в период Нового времени 

Тема 2.3. Россия в XIX в.в. 

 

Раздел 3. Человечество в первой половине XX века 

Тема 3.1. Страны Запада и Востока в первой половине XX века 

Тема 3.2. Россия в первой половине XX века 

 

Раздел 4. Человечество во второй половине XX – начале XXI в.в. 

Тема 4.1. Страны Запада и Востока во второй половине XX в 

Тема 4.2. Россия во второй половине XX – начале XXI в.в. 

 

 

ОУД.10. Обществознание (вкл. экономику и право) 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки,  входящей в 
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укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 10 

Обществознание (включая экономику и право) предназначена для изучения 

обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО,  

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ)  на  базе  

основного общего образования  при  подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и  результатам  освоения учебной дисциплины 

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право), в соответствии с 

рекомендациями 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 Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

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). 

Рабочая программа разработана на основе примерной  программы 

общеобразовательной учебной дисциплины  «Обществознание» для профессиональных 

образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015 (автор А.Г. 

Важенин, доцент кафедры философии, социологии, политологии и истории Российского 

университета кооперации, к.истор.н.). 

Содержание программы ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 

направлено на достижение следующих 

целей: 

•   воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

•   развитие личности на  стадии начальной социализации,  становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

•   углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

•   умение получать информацию из  различных источников, анализировать, 

систематизировать ее,  делать выводы и прогнозы; 

•   содействие формированию целостной картины  мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

•   формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

•   применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 
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2. Общая характеристика учебной  дисциплины 

Учебная дисциплина ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 

имеет интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и  общества, влиянии социальных факторов на  жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины  направлено на  формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации  социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 

Особое  внимание уделяется знаниям о современном российском обществе,  

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 

а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет  возрастных особенностей обучающихся, практическая  направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация  содержания учебной дисциплины ОУД. 10 Обществознание (включая 

экономику и право) предполагает дифференциацию уровней достижения 

обучающимися различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде  

средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и  в 

области социально-практических  знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На  уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные  

теоретические понятия и  положения социальных дисциплин, специфические 

особенности социального познания,  законы общественного развития,  особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, 

самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся  закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом  они  должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих образовательную 

программу среднего общего образования  в пределах освоения ППССЗ на базе  

основного общего образования, изучение обществознания имеет свои  особенности в 

зависимости от  профиля профессионального образования. Это  выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на  изучение отдельных тем 

программы, глубине их  освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий,  видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования дисциплина ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право), 

включающая экономику и право, изучается на профильном уровне ФГОС среднего 

общего образования, но более  углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3. Место учебной  дисциплины в учебном  плане 
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Интегрированная учебная дисциплина ОУД. 10 Обществознание (включая 

экономику и право) является  учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования,  учебная дисциплина  ОУД. 10 Обществознание (включая 

экономику и право)  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на  базе  основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по  выбору,  формируемых из  обязательных 

предметных областей ФГОС  среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. Результаты освоения  учебной  дисциплины 

Освоение содержания  учебной дисциплины  ОУД. 10 Обществознание (включая 

экономику и право) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 
•  личностных: 

−   сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−   российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

−   гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и  правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−   толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, учитывая позиции всех  участников, находить общие цели и  

сотрудничать для их  достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−   готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и  ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио- 

нальной и общественной деятельности; 

−   осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

−   ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных: 

−   умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 

деятельность; использовать все  возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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−   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 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

4.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

в т.ч. практические занятия – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 

Тема 1.1. Человек, индивид, личность. 

Тема 1. 2. Цель и смысл человеческой  жизни 
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Тема 1.3. Мировоззрение и его типы. 

Тема 1.4. Проблемы познаваемости мира 

Тема 1.5. Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.6.  Гражданские качества личности 

Тема 1.7. Многообразие мира общения.  

Тема 1.8. Причины и истоки агрессивного поведения 

 

Раздел 2. Общество как сложная система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамичная система 

Тема 2.2.  Общество и природа 

Тема 2.3. Эволюция и революция 

Тема 2.4. Понятие общественного прогресса 

Тема 2.5. Особенности современного мира 

Тема 2.6. Терроризм 

 

Раздел 3.  Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 3.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 3.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 3.4. Мораль, религия, искусство 

 

Раздел 4 Экономика 

Тема 4.1. Экономика как наука и хозяйство. Факторы производства 

Тема 4.2. Основные рыночные структуры. Функции  государства в экономике 

Тема 4.3. Понятие ВВП и экономические циклы 

 

Раздел 5  Социальные отношения 

Тема 5.1. Социальная структура и стратификация 

Тема 5.2. Социальный статус, социальные нормы 

Тема 5.3. Социальный конфликт 

Тема 5.4. Молодежь как социальная группа. Семья и брак. Этнические общности. 

 

Раздел 6 Политика как общественное явление 

 

Тема 6.1. Политика и власть 

Тема 6.2. Государство как политический институт 

Тема 6.3. Формы государства 

Тема 6.4. Политическое лидерство и элита 

Тема 6.5. Гражданское общество  и правовое государство 

Тема 6.6. Политические партии 

Тема 6.7. Роль СМИ в политической жизни 

 

Раздел 7  Право 

Тема 7.1. Право в системе социальных норм 

Тема 7.2. Основы конституционного права РФ 

Тема 7.3. Семейное право 

Тема 7.4. Трудовое право 

Тема 7.5. Уголовное право 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ  ЦИКЛОВ ППССЗ 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки,  входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
 Общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  способствует формированию 

следующих компетенций:           

Код Наименование результата обучения 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 5 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3.  Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

 

Раздел  2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ОГСЭ 02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  51.02.02 

Социально – культурная деятельность (по видам)  базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться   в   современной   экономической,   политической,  

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI 

вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и регионального значения. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История  способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 5 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м г.г. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х г.г. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.в. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство России в 90-е г.г. XX века 

Тема 2.2. Россия в мировых интеграционных процессах 

Тема 2.3. Россия и современный мир 
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ОГСЭ 03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой  подготовки (ФГОС СПО утв. от 

27 октября 2014 г. N 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты  в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Дополнительные знания и умения в соответствии с требованиями работодателя: 

 Уметь:  

 - строить высказывания с использованием речевых образцов со специальной и 

общепрофессиональной лексикой. 

Знать:  

 - специальную и общепрофессиональную лексику. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; в т.ч.  

практических занятий  106 часов, самостоятельной работы обучающихся – 24 часа 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 5 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел  1. Искусство и культура 

Тема 1.1.  Театр. Общие сведения 

Тема 1.2  .Театр Шекспира. Театры Британии 

Тема 1. 3 Театры России. 

Тема 1. 4. Живопись.  Живопись Англии 

Тема 1. 5. Живопись России 

Тема 1.6. Музыка. Введение. Общие сведения. Музыка Британии,  США    

Тема 1. 7  Досуг. Хобби.  Праздники. 

 

 

ОГСЭ 04. 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 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины Физическая культура:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Дополнительные знания и умения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять комплексы утренней гигиенической и атлетической гимнастики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о формах самоконтроля при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями; 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, из них: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в т.ч. практических занятий 106 

часов, самостоятельной работы обучающегося 106 часов 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет – 3 семестр, 

Зачет – 4 семестр 

Дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3.  Спортивные игры 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

ЕН.01. Информационные ресурсы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, в области 

образования Искусство и культура. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

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

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

 применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 

создания и редактирования документов; 

 пользоваться компьютерными программами, ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с 

электронными документами; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы построения и функционирования современных 

персональных компьютеров; 

 типы компьютерных сетей; 

 

Изучение дисциплины ЕН.01. Информационные ресурсы способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

0К 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, 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 

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.5. 
Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. 

Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, из них: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в т.ч. практических занятий 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 4 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014 г № 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории 
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Изучение дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования 

способствует формированию следующих компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе 

практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

Тема 1.1. Предмет и методы экологии 

Тема 1.2. Взаимосвязь организма и среды обитания 

Тема 1.3. Особенности взаимодействия общества и природы 

 

Раздел 2. Принципы и методы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 2.1. Рациональное природопользование и Охрана окружающей среды 

Тема 2.2. Природоресурсный потенциал Российской Федерации 

Тема 2.3. Мероприятия по защите планеты 
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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ЦИКЛ 

 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Народное художественное творчество 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014г № 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты Искусство и культура 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 способствовать функционированию любительских творческих коллективов;  

 осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим 

коллективом;  

 подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности; 

 традиционные народные праздники и обряды;  

 теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений;  

 специфику организации детского художественного творчества, методику 

организации и работы досуговых формирований (объединений), творческих 

коллективов;  

 структуру управления народным художественным творчеством. 

 

Дополнительные знания в соответствии с требованиями работодателя: 

 изучать, обобщать опыт работы мастеров и творческих коллективов Красноярского 

края; 

 проводить этнохудожественный анализ народных праздников и обрядов; 

 трансформировать элементы традиционных жанров народной культуры на 

современную социокультурную ситуацию; 

 

Дополнительные умения в соответствии с требованиями работодателя: 

 основные виды и исторические этапы развития народного художественного 

творчества в Красноярском крае, опыт работы творческих художественных 

коллективов Красноярского края (местные центры народных промыслов и ремесел, 
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музей народного творчества, творчество народных мастеров, известные творческие 

коллективы, фольклорные ансамбли и студии); 

 принципы этнохудожественного анализа народных праздников и обрядов; 

 принципы использования элементов традиционных жанров народной культуры в 

современной социокультурной ситуации. 

 

Изучение дисциплины ОП. 01. Народное художественное творчество 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.2 Организовывать культурно-просветительную работу 

ПК 1.3 Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями 

ПК 1.4 

 

Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности 

ПК 2.1  Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений) 

ПК 2.2 Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, из них, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа,  

в т.ч. практических занятий – 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 6 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
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Раздел I. Народное художественное творчество как основа художественной культуры 

Тема 1.1. Теоретические и исторические основы народного художественного творчества 

 

Раздел II. Основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества 

Тема 2.1 Народное художественное творчество в обрядовом и необрядовом фольклоре 

Тема 2.2 Народное художественное творчество в традиционных праздниках и обрядах 

Тема 2.3 Исполнительские традиции русского народного-песенного, музыкально-

инструментального, театрального и танцевального творчества 

Тема 2.4 Народное изобразительное искусство 

 

Раздел III. Структура управления народным художественным творчеством 

Тема 3.1 Деятельность культурно-досуговых и образовательных учреждений по 

сохранению и развитию народного художественного творчества в России 

Тема 3.2 Художественная самодеятельность в структуре народной культуры. 

Организационные и управленческие механизмы самодеятельного творчества 

Тема 3.3 Общая методика организации и работы досуговых формирований и творческих 

коллективов 

Тема 3.4 Методика подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий, 

концертов и фестивалей художественного народного творчества 

Тема 3.5 Специфика и формы методического обеспечения отрасли 

Тема 3.6 Основные методы собирания и изучения народного художественного творчества 

 

Раздел IV. Региональные особенности видов народного художественного творчества 

Красноярского края 

Тема 4.1 Местные центры народных промыслов и ремесел. Народные мастера 

 

 

ОП.02. История отечественной культуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  51.02.02   

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные пректы  в области 

образования Искусство и культура 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные  дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом;  

- сохранять культурное наследие региона; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, виды и формы культуры;  

- значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;  

- основные этапы истории отечественной культуры 
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- выдающихся деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры 

 

Дополнительные знания в соответствии с требованиями работодателя:  

- ключевые понятия каждой культурной эпохи; 

- основные особенности культурного развития народов России; 

- особенности культуры современного человечества и ее сложную структуру; 

- выдающиеся достижения в сфере культуры различных эпох.  

- основные направления художественных школ, иметь представления о тенденциях в 

современной культуре. 

  

Дополнительные умения в соответствии с требованиями работодателя:  

- самостоятельно оценивать достижения культуры, характерные для различных эпох; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по культуре. 

- уметь ясно и четко выражать свои мысли относительно того или иного культурного  

феномена. 

 

Изучение дисциплины ОП.02 История отечественной культуры способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.  

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов; 

из них  20 часов - практические; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
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Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 6 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Истоки и становление древнерусской культуры 

Тема 1.1. Культура восточных славян 

Тема1. 2. Истоки и факторы самобытности русской культуры. Храмовая архитектура.  

Тема 1.3. Живопись - иконография 

 

Раздел 2 Русская культура XVIII века. Эпоха просвещения 

Тема 2.1. Влияние петровских преобразований на развитие культуры в XVIII в 

Тема 2.2. Просвещение и просветители в России 

Тема 2.3. Искусство XVIII века - архитектура, скульптура, живопись 

Тема 2.4. Ампир и романтизм 

Тема 2.5. Культура России в первой половине XIX  века 

Тема 2.6. Культура пореформенной России (60 – 90 гг XIX в.) 

Тема 2.7. Русская культура 2 половины XIX  века. Реализм 

Тема 2.8. Серебряный век» русской культуры (конец XIX – начало XX века) 

Тема 2.9. Искусство «Серебренного века»        русской культуры 

 

Раздел 3  Русская культура во второй половине XX века 

Тема 3.1. Кризис самосознания интеллигенции начала ХХ века в культуре и 

художественном творчестве. 

Тема 3.2. Революция и культура. (1917-1920 годы). Феномен культуры пореволюционной 

русской эмиграции. (1910 – 1930 годы) 

Тема 3.3. Проект «пролетарской культуры» как реализация философии авангарда 

 

Раздел 4  Советская модель тоталитарной культуры.  

Тема 4.1. Формирование культурного облика тоталитарного общества. 1930-1950 годы: 

институциональный аспект: от контроля к конструированию. 

Тема 4.2. Сюжеты, герои и мифология советской культуры 

Тема 4.3. Альтернативы  культурного процесса 1960-1980 годов  

Тема 4.4. Слом советской ценностной основы культуры 

Тема 4.5. Альтернативные тенденции и явления новой культуры постсоветской России 

 

ОП.03.  Русский язык и культуры речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  51.02.02 

Социально-культурная деятельность ( по видам) базовой  подготовки (ФГОС СПО 

утв.27 октября  2014 г № 974), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение 

и социокультурные проекты в области образования Искусство и культура.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

 

 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 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. 

 

Изучение дисциплины ОП.03 Русский язык и культура речи способствует 

формированию следующих компетенций: 

           

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.5.   Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, их них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 
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в т. ч. практических занятий — 20 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 6 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Нормы русского литературного языка 

Тема 1.1 Язык и речь. 

Тема 1. 2 Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.3 Орфографические, пунктуационные и   синтаксические нормы русского 

литературного языка. 

Тема 1. 4 Морфологические и словообразовательные нормы русского литературного 

языка 

Тема 1.5  Лексические нормы русского литературного языка. Фразеология. 

Лексикография. 

 

Раздел 2.  Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 2.1 Текст и его структура. 

Тема 2.2 Функциональные стили языка. 

Тема. 2.3  Особенности устной публичной речи. Ораторское искусство. 

 

 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 

27 октября 2014 г. № 1356), входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты в области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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; 
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 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: 

 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, 

состоящие 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. 

 

Дополнительные знания в соответствии с требованиями работодателя: 

 - анатомо-физиологические особенности организма человека. 

 

Дополнительные умения в соответствии с требованиями работодателя: 

- определять состояние своего здоровья. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 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. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час, 

в т. ч. практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 6 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.8. Стратегии безопасности Российской Федерации 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

Тема 2.6. Радиационные поражения. Первая помощь при лучевых поражениях. 

Тема 2.7. Первая помощь при развитии угрожающих жизни состояний у лиц с различными 

заболеваниями 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения примерной программы 

            Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)  

базовой подготовки,  входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

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

учебной дисциплины: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях); 

 разработки социально-культурных программ; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов; 

уметь:  

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-

культурной деятельности; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности 

и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения (организации) социально-культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план; 

 

Дополнительные умения в соответствии с запросом работодателя: 

 выявлять роль и место семьи в социальных связях человека; 

 выявлять значимость и определять результативные способы взаимодействия со 

СМИ в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности нормативно 

правовую базу учреждения культуры; 

 осуществлять необходимые расчеты по налогообложению; 

 осуществлять расчет стоимости мероприятии; 

 устанавливать цену на услугу учреждения культуры. 

знать:  

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе; 

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

 методику конкретно-социологического исследования; 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений (организаций) социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; 

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности; 
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 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику бизнес-

планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы. 

 

Дополнительные знания в соответствии с запросом работодателя: 

 семья как субъект и объект социально-культурной деятельности; 

 общие характеристики СМИ как социокультурного института; 

 содержание и назначение нормативно-правовой базы социально-культурной 

деятельности; 

 содержание и назначение нормативно-правовой базы учреждения культуры; 

 классификацию налогов по уровню управления; 

 виды налогов, взимаемые с организаций культуры; 

 особенности формирования ценовой политики в сфере культуры в 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 основные ценообразующие факторы, влияющие на уровень цен; 

 порядок расчета цен на платные услуги учреждения культуры. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Разработать и реализовать социально-культурные проекты и 

программы.  

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

ПК 1.5 Использовать современные методики организации социально-

культурной деятельности. 

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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
всего –  474  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики –  36  часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 3 семестр; 

Экзамен – 4 семестр; 

Дифференцированный зачет – 5 семестр; 

Экзамен – 6 семестр; 

 

Наименование разделов и тем профессионального модуля: 

 

Раздел 1. Социально – культурная деятельность 

Тема 1.1. Этапы становления социально-культурной деятельности в России  

Тема 1.2. Теоретические основы социально-культурной деятельности 

Тема  1.3. Социально-культурная деятельность как общественная система 

Тема 1.4. Методика-творческий процесс в технологии культурно-досуговой деятельности. 

Тема 1.5. Современные  социально-культурные технологии 

Тема 1.6. Дифференцированные технологии 

Тема 1.7. Социологические исследования развития социально-культурной сферы и 

народного художественного творчества. 

Тема 1.8. Специфика и формы методического обеспечения отрасли 

 

Раздел 2. Основы менеджмента и экономики социально-культурной сферы. 

Тема 2.1. Экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы 

и их структурных подразделений 

Тема 2.2. Хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности 

Тема 2.3. Принципы организации труда и заработной платы 

Тема 2.4 Финансирование организаций культуры и социально-культурной сферы 

 

УП.01. Учебная практика 

по ПМ.01. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  51.02.02   

Социально-культурная деятельность (по видам) в части освоения квалификации: 

организатор социально-культурной деятельности  и  вида  деятельности (ВД):  

Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы.  

2.Организовывать культурно-просветительную работу.  
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3.Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

4.Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

5.Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 

 

1.2. Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта по ПМ.01Организационно-управленческая 

деятельность для последующего освоения ими  общих и профессиональных компетенций 

по специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность. 

Задачи учебной практики: 

- формирование интереса к профессиональной деятельности; 

- формирование практических умений анализа социально-культурные проектов и 

программ, региональных особенностей, современных методик; 

-выявление особенностей  дифференцированного подхода к различным возрастным 

группам населения; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 51.02.02   Социально-

культурная деятельность,  реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ. 01. 

Организационно-управленческая деятельность ППССЗ  и  соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  студент должен 

приобрести практический опыт работы: 

 - организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях;  

- разработки социально-культурных программ; 

- подготовки планов, отчетов, смет расходов; 

студент должен уметь: 

 -оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 

образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;  

-анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы; 

-проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;  

-анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план. 

 

Дополнительные умения в соответствии с запросом работодателя: 

- выявлять роль и место семьи в социальных связях человека; 

- выявлять значимость и определять результативные способы взаимодействия со СМИ в 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности нормативно правовую 

базу учреждения культуры; 

- осуществлять необходимые расчеты по налогообложению; 

- осуществлять расчет стоимости мероприятии; 

- устанавливать цену на услугу учреждения культуры; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

51.02.02   Социально-культурная деятельность: 

Всего – 36 часов 
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Виды работ: 
1. Анализ программно-проектной деятельности базы практики. Подготовка отчета на 

основании проведенного анализа проектной деятельности базы практики 

2. Анализ одной из действующих долгосрочных целевых социально-культурных программ 

3. Анализ одного социально-культурного  проекта,  получившего финансовую поддержку 

грантодателя. Разработка одного раздела социально-культурного проекта. 

4.Анализ процесса организации культурно-просветительной работы на базе практики на 

основании годовых отчетов.  Составление отчета об организации культурно-

просветительной работы на базе практики 

5.Анализ  региональных особенностей социально-культурной деятельности на базе 

практики. Подготовка отчета о региональных особенностях социально-культурной 

деятельности на базе практики 

6.Оказание консультационно-методической помощи на базе практики 

7. Анализ особенностей дифференцированного обслуживания базы практики в 

соответствии с возрастными категориями.  Составление отчета об особенностях 

дифференцированного обслуживания базы практики в соответствии с возрастными 

категориями 

8. Анализ рекламно-информационной деятельности сотрудников базы практики по 

привлечению населения к культурно-досуговой деятельности 

9. Разработка рекомендации по привлечению населения к культурно-досуговой 

деятельности 

10. Анализ одной из современных методик организации социально-культурной 

деятельности, применяемых на базе практики 

11. Разработка и предложение одной из досуговых инновационных форм   для конкретной 

целевой аудитории 

12. Подготовка отчёта по учебной практике  

 

ПП.01. Производственная практика  

по ПМ.01. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

51.02.02   Социально-культурная деятельность, вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений и  вида  

деятельности (ВД): Организационно-управленческая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности. 

5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности.  

 

1.2. Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение  практического опыта по ПМ.01 

Организационно-управленческая деятельность. 

Задачи производственной практики: 

- овладение обучающимися технологией  разработки проектов; 
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- приобретение навыков работы с различными категориями населения; 

-овладение  современной методикой организации социально-культурной деятельности; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики  по специальности 51.02.02   

Социально-культурная деятельность,  реализуемой  в рамках профессионального 

модуля ПМ. 01  ППССЗ по  виду Организационно-управленческая деятельность 

соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  

обучающийся должен приобрести практический опыт работы:  

- организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях;  

- разработки социально-культурных программ; 

- подготовки планов, отчетов, смет расходов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности 51.02.02   Социально-культурная деятельность: 
Всего – 36 часов 

 

Виды работ: 

1. Анализ основных источников финансирования базы практики. Анализ и составление  

отчета о проектной деятельности базы практики 

2. Разработка паспорта  социально - культурного    проекта с учётом региональных 

особенностей базы практики Формулирование  проблемы, на решение которой направлен 

проект. Определение целевой аудитории. Определение цели и задач проекта.  Описание 

отдельных мероприятий. Указать ожидаемые результаты проекта.  Составление 

организационного плана проекта. Разработка механизм оценки результатов. Составление 

бюджета проекта. 

3. Разработка  организационного плана подготовки и проведения зачётного мероприятия 

для одной из категорий населения 

4. Разработка сметы расходов на подготовку и проведение зачётного  мероприятия. 

5.Разработка инструментария для проведения социологических исследований, 

использование  одного из методов с целью организации социально-культурной 

деятельности в культурно-досуговых учреждениях. 

Проведение и обработка социологического исследования по изучению потребительских 

предпочтений населения /качеству предоставляемых услуг. Составление отчета о 

проделанной работе. 

6. Использование одной из инновационных форм работы при организации социально-

культурной деятельности с учётом разновозрастной  категории населения. Анализ 

применения современной методики. 

7. Подготовка отчета по производственной практике 

 

 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность,  вид: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений,  входящей в укрупненную группу 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

 Профессиональные модули.  

 

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

учебной дисциплины: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации культурно-досуговой работы с населением региона, в том числе с 

детьми и подростками; 

 проведения игровых форм; 

 подготовки сценариев, организации, постановки, художественно- технического и 

музыкального оформления культурно-досуговых программ; 

уметь: 

 организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях; 

 оказывать консультационно-методическую помощь по вопросам организации 

культурно-досуговой деятельности; 

 осуществлять руководство структурным подразделением культурно-досугового 

учреждения (организации); 

 организовать досуговую работу с детьми и подростками; 

 подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными 

категориями населения; 

 изготавливать необходимый игровой реквизит; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной речи; 

 общаться со слушателями и зрителями; 

 разработать сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их 

постановку, использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; 

 организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-

досуговой программы; 

 осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-

досуговых программ; 

 использовать техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать 

фонограмму; 

 

Дополнительные умения в соответствии с запросом работодателя: 

 использовать в профессиональной деятельности знания в области психологии и 

педагогики 

 использовать в профессиональной деятельности знания в области методики 

преподавания творческих дисциплин при работе с разными возрастными 

категориями; 

 планировать и организовывать творческую и учебно-воспитательную деятельность 

любительского коллектива; 

 использовать систему выразительных средств в театрализованных 

представлениях;  
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 использовать не традиционные выразительности средства режиссера  в 

профессиональной деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов искусств (хореография, пантомима, буффонада, ораторское 

искусство, анимация и т.д.) 

 использовать средства и приемы гримирования при работе над образом персонажа 

в массовом театрализованном или эстрадном представлении. 

 применять в профессиональной деятельности знания о психолого-педагогических 

особенностях разных возрастных групп. 

Знать: 

 основные виды и этапы культурно-досуговой деятельности в России и в своем 

регионе;  

 основные направления, формы и тенденции развития культурно-досуговой 

деятельности; 

 теоретические основы, общие и частные методики организации культурно-

досуговой деятельности; 

 основные принципы работы с детьми и подростками;  

 основные этапы развития досуговой работы с детьми и подростками;  

 специфику досуговой работы с детьми и подростками с учетом их возрастных 

особенностей; 

 теоретические основы игровой деятельности;  

 особенности использования игровых форм досуга с учетом возрастных 

особенностей населения; 

 значение игры в развитии детей; 

 виды, формы, технологию подготовки и проведения игры; 

 понятие культуры речи, орфоэпические нормы русского литературного языка, 

фонетические средства языковой выразительности, систему речевого тренинга; 

 основы теории драмы;  

 специфику драматургии культурно-досуговых программ; 

 методы создания сценариев; специфику работы над сценарием культурно-

досуговой программы; 

 основные положения теории и практики режиссуры;  

 особенности режиссуры культурно-досуговых программ;  

 сущность режиссерского замысла; 

 приемы активизации зрителей; 

 специфику выразительных средств; 

 средства и способы художественного оформления культурно-досуговых программ; 

 специфику музыкального языка, выразительные средства музыки, основные 

музыкальные жанры и формы, методы музыкального оформления культурно-

досуговых программ, технику безопасности. 

 классификацию технических средств; 

 типы звуковоспроизводящей, осветительной и проекционной аппаратуры, 

принципы ее использования в культурно-досуговых программах; 

 методы создания фонограмм; 

 

Дополнительные знания в соответствии с запросом работодателя: 

 принципы и методы организации учебно-воспитательной работы в творческом 

коллективе; 

 психолого-педагогические особенности разных возрастных групп; 
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 систему, методы и способы использования традиционных и не традиционных 

выразительных средств; 

 особенности использования различных видов искусств в профессиональной 

деятельности; 

 методику работы с исполнителем над актерским мастерством, словесным 

действием, сценической пластикой; 

 правила и приемы гримирования при работе над образом персонажа. 

 

 Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3.   Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений. 

ПК 2.4.   Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5.   Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.   Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего – 2328 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2220 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1476 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 744 часов; 

учебной практики  - 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Наименование разделов и тем профессионального модуля: 

 

МДК 02.01.   Основы культурно-досуговой деятельности 

Раздел 1. Теория и методика культурно-досуговой деятельности 

Тема 1.1.  Досуг как социальное явление. 

Тема 1.2. Методика как творческий процесс в технологии КДД. 

Тема 1.3. Дифференцированные технологии КДД 

 

Раздел 2. Методика организации досуга детей, подростков и юношества 

Тема. 2.1.  Теоретические основы организации КДД  работы с детьми, подростками и 

юношеством.  

Тема 2.2.  Влияние современной социокультурной ситуации на развитие личности детей, 

подростков и юношества 

Тема 2.3. Характеристика различных сфер функционирования и взаимодействия 

социально-культурных институтов как субъектов  организации  КДД с детьми, 

подростками и юношеством   

 

Раздел 3. Методика работы с творческим коллективом 

Тема 3.1. Методика организационной работы в творческом коллективе. 

Тема 3.2. Воспитательная работы в творческом коллективе 

Тема 3.3. Методика учебной работы в творческом коллективе 

Тема 3.4. Основные принципы методики преподавания в творческом коллективе 

 

Раздел 4. Возрастная психология 

Тема 4.1. Общие вопросы возрастного развития. 

Тема 4.2. Психологические особенности развития детей младшего школьного возраста 

Тема 4.3. Психологические особенности развития в подростковом возрасте 

Тема 4.4. Особенности психического развития в юношеском возрасте 

Тема 4.5. Взрослость: молодость и зрелость 

 

МДК 02.02. Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятельности 

Раздел 1. Основы драматургии и сценарной композиции 

Тема 5.1.   Драматургия, как род литературы   

Тема 5.2. Инсценирование.  

Тема 5.3. Особенности сценрной драматургии театрализованного представления   

Тема 5.4.Особенности сценария различных типов концертных программ 

Тема 5.5. Особенности сценария различных форм культурно-досуговых мероприятий 

(КДМ). 

 

Раздел 6. Основы режиссуры культурно-досуговых программ 

Тема 6.1. Воспитание режиссерских способностей. Этюд. Инсценирование. 

Тема 6.2. Работа режиссера с актером над ролью в этюдах и инсценировках. 

Тема 6.3. Особенности режиссуры при инсценировании поэтического произведения, 

песни, факта, документа. 

Тема 6.4. Особенности работы режиссера с актером в театрализованном представлении. 

Тема 6.5. Особенности режиссуры различных типов концертных программ. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Тема 6.6. Особенности работы режиссера с  актером в эстрадных и театрализованных 

программах 

Тема 6.7. Организация и постановка культурно-досугового мероприятия. 

Тема 6.8. Работа режиссера с актером в  культурно-досуговом  мероприятии   

 

Раздел 7. Сценическая речь 
Тема 7.1. Техника речи. Работа над прозаическим текстом. 

Тема 7.2. Методика работы над стихотворным материалом. 

Тема 7.3. Методика работы над сатирическими и юмористическими произведениями. 

Тема 7.4. Ораторское искусство. 

 

Раздел 8. Сценическое движение 

Тема 8.1. Развитие сценической пластики.  

Тема 8.2. Пластика трюка. 

Тема 8.3. Этикетно-стилевое поведение и пластика. 

 

Раздел 9. Основы хореографии 

Тема 9.1. Основы хореографии. 

 

Раздел 10. Грим 
Тема 10.1. Техника гримирования. Живописные приемы в гриме. 

Тема 10.2. Характерный грим. 

Тема 10.3. Создание образа. 

 

Раздел 11.  Анимационная деятельность 

Тема 11.1. Анимационная деятельность. 

Тема 11.2.  Методика подготовки и проведения конкурсов. 

 

МДК 02.03. Оформление культурно-досуговых программ 

Раздел 12. Художественное оформление культурно-досуговых программ 

Тема 12.1. Изучение  устройства  сценической коробки, оборудования и законов 

сценографии 

Тема 12.2.  Художественное оформление. 

Тема 12.3. Изготовление реквизита. 

 

Раздел. 13. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ 

Тема 13.1. Музыка как искусство. Музыкальная драматургия. 

 

Раздел 14. Техническое и звуковое оформление культурно-досуговых программ 

Тема 14.1. Звукотехническое оборудование 

Тема 14.2. Звуковое оформление КДМ. 

 

УП.02. Учебная практика 

по ПМ. 02. Организационно-творческая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

51.02.02    Социально-культурная деятельность, вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений в части 

освоения квалификации: организатор социально-культурной деятельности и  вида 

деятельности (ВД): Организационно-творческая деятельность.  
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ПК 2.1.  Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

ПК 2.4.  Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе.  

ПК 2.5.  Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется  в рамках ПМ.02 Организационно-

творческая деятельность ППССЗ  по виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций  по специальности 

51.02.02   Социально-культурная деятельность, вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.  

Задачи учебной практики:  

- овладение умением введения коллективов народного художественного творчества, 

досуговых формирований (объединений) в досуговое мероприятие; 

- формирование  практического опыта по подготовке и проведению   культурно-досуговых 

программ для различных категорий населения; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 
  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 51.02.02   Социально-

культурная деятельность,  реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ. 02. 

Организационно- творческая деятельность  ППССЗ  и  соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- организации культурно-досуговой работы с населением региона, в том числе с детьми и 

подростками; 

-проведения игровых форм и программ; 

-подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического и 

музыкального оформления культурно-досуговых программ; 

уметь:  

- организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; 

- оказывать консультационно-методическую помощь по вопросам организации культурно-

досуговой деятельности;  

- осуществлять руководство структурным подразделением культурно-досугового 

учреждения; 

- организовать досуговую работу с детьми и подростками; 

- подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными категориями 

населения; 

- изготавливать необходимый игровой реквизит;  

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

нормами; 

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

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной речи; 

- общаться со слушателями и зрителями;  
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- разработать сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их постановку, 

использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; 

- организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-досуговой 

программы;  

- осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-

досуговых программ; 

- использовать техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать 

фонограмму. 

 

Дополнительные умения в соответствии с запросом работодателя: 

- использовать в профессиональной деятельности знания в области психологии и 

педагогики; 

- использовать в профессиональной деятельности знания в области методики 

преподавания творческих дисциплин при работе с разными возрастными категориями; 

- планировать и организовывать творческую и учебно-воспитательную деятельность 

любительского коллектива; 

- использовать традиционные и не традиционные выразительные средства при постановке 

культурно-досуговых программ на открытых площадках и закрытых площадках; 

- работать над эскизом, чертежом, макетом, выгордкой сцены; 

- выявлять внутреннюю и внешнюю характерность образа и применять навыки работы 

актера; 

- использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных 

видов искусств (хореография, пантомима, сценическое движение, ораторское искусство, и 

т.д.) 

- использовать средства и приемы гримирования при работе над образом персонажа. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности 51.02.02   Социально-культурная деятельность: 

Всего – 36  часов. 

 

Виды работ: 

1. Ознакомление с деятельностью  разножанровых  коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений) в мероприятие.  

Изучение структурных особенностей функционирования творческого коллектива и  

репертуара  для дальнейшего его использования в мероприятии. 

2. Анализ сценариев культурно-досуговых программ. Наблюдение и анализ приёмов и  

методов организации и  проведения  культурно-досуговых программ. Участие в 

разработке  и написании сценария для детей и подростков.  

3. Знакомство с  этапами репетиционного процесса. Участие в одном или нескольких 

этапов репетиционного процесса. 

4. Ознакомление с использованием художественных выразительных средств режиссуры и 

технических выразительных средств режиссуры. Изготовление  простейшего эскиза 

декорационного оформления мероприятия. Изготовление простейшего реквизита и 

бутафории. 

5.Знакомство с игровыми технологиями и участие  студентов в конкурсно-игровых 

эпизодах. 

6. Проведение мероприятия. Анализ мероприятия.  

7. Подготовка отчета по учебной практике. 
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ПП.02 Производственная практика 

по ПМ. 02. Организационно-творческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

51.02.02   Социально-культурная деятельность, вид: Организация и постановка  

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений в части 

освоения квалификации: организатор социально-культурной деятельности и    вида  

деятельности (ВД):  Организационно-творческая деятельность 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

ПК 2.4.  Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе.  

ПК 2.5.  Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  приобретение  практического опыта по ПМ.02 

Организационно-творческая деятельность  ППССЗ по виду  деятельности  по 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность, вид: Организация 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Задачи производственной практики: 

- приобретение навыков самостоятельной работы с разножанровыми коллективами 

народного художественного творчества, досуговыми формированиями (объединениями); 

- овладение методикой подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений; 

- приобретение опыта репетиционно-постановочной работы; 

- овладение современными технологиями в профессиональной работе. 

В результате прохождения производственной практики  по специальности 51.02.02    

Социально-культурная деятельность,  реализуемой  в рамках профессионального 

модуля ПМ. 02. Организационно- творческая деятельность ППССЗ и  соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы:  

практический опыт работы: 

- организации культурно-досуговой работы с населением региона, в том числе с детьми и 

подростками; 

- проведения игровых форм и программ; 

- подготовки сценариев, организации, постановки,  

- художественно-технического и музыкального оформления культурно-досуговых 

программ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности 51.02.02    Социально-культурная деятельность: 

Всего – 72  часа. 

 

Виды работ: 
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1. Отбор репертуара, соответствие режиссерского  замысла возрастным особенностям аудитории. 

Включение приглашённых разновозрастных   коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений) в мероприятие. 

2. Корректировка темы и идей сценарного плана мероприятия. Создание режиссерского 

замысла культурно- досуговой программы для детей и подростков и других категорий 

населения. Создание  сюжета сценария в соответствие композицией  культурно-досуговой 

программы. 

3. Осуществление организационной  и поставочной работы в   культурно-досуговых  

программах и  номерах. Проведение репетиций по организации культурно-досуговых 

программ. Работа над сценическим словом и техникой речи. Осуществление  поставочной 

работы. Организация сводной репетиции в процессе подготовки культурно-досуговой 

программы. Проведение монтировочных, прогонных, генеральных  репетиции. 

4. Поиск  художественных выразительных средств режиссуры для разновозрастной 

аудитории детей и подростков и других категорий населения. Поиск технических 

выразительных средств  для воплощения культурно-досуговой программы. 

5. Определение игрового приёма, действующих лиц, реквизита,  корректировка  тексто-

речевого материла   в подготовке и проведении  игровых технологий  с различными 

категориями населения.  

6.Подготовка отчёта по производственной практике. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  51.02.02    Социально-культурная деятельность в части освоения 

квалификации: организатор социально-культурной деятельности и   видов  деятельности 

(ВД):  

1. Организационно-управленческая деятельность 

2. Организационно-творческая  деятельность. 

 

1.2. Цели производственной (преддипломной) практики: преддипломная практика 

направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его  готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в организациях социально-культурной сферы  

различных организационно-правовых форм   по специальности 51.02.02  Социально-

культурная деятельность.  

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

- выполнение всех функций организатора социально-культурной деятельности; 

- подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы; 

- применение современных технологий и методик социально-культурной деятельности; 

- осуществления сотрудничества с различными социально-культурными институтами; 

-создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики  по 

специальности 51.02.02    Социально-культурная деятельность обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- организация социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях 

(организациях); 
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- разработки социально-культурных программ; 

- подготовки планов, отчётов, смет расходов; 

- подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений и 

личного участия в них в качестве исполнителя; 

- работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной)  

практики по специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность: 

Всего – 108 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01. – 36 

в рамках освоения ПМ.02 – 72. 

 

Виды работ: 

 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Социально-культурное обоснование мероприятия ВКР. 

2. Составление материального баланса  мероприятия ВКР.  

3. Составление  сметы расходов на проведение баланса   мероприятия ВКР 

 

Организационно-творческая деятельность 

1. Взаимодействие с коллективами народного художественного творчества, досуговых 

формирований (объединений) 

2. Идейно-тематический анализ сценария дипломного  мероприятия 

3. Организационная и творческая работа по воплощению режиссёрского замысла 

мероприятия ВКР 

4. Составление и реализация календарного плана подготовки и выпуска дипломного 

мероприятия 

5. Подготовка и проведение организационной и репетиционной  работы при воплощении 

дипломного мероприятия. 

6. Поиск и введение традиционных и нетрадиционных выразительных средств 

режиссуры в работе над дипломным  мероприятием. 

7. Использование в эпизодах современных режиссёрских и актёрских 

выразительных средств.   

8. Использование современных методик -гротесковых выразительных средств на 

сценическом пространстве. 

9. Использование игровых элементов в решении дипломного мероприятия  

10. Подготовка отчёта по преддипломной практике 

 

 

 


