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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего 
гуманитарного и социально-экономического циклаосновной профессиональной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 06, 
ОК 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
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практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 
 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения. 

ОК 09 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 
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и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

ЛР 5 осознавать приоритетную ценность 
личности человека; уважать 

собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

формирование основ саморазвития и 
самовоспитания 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  тест 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в учебную 
дисциплину 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 02,03, 
04, 05,06 

ЛР 7 
1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 
Роль общения в профессиональной деятельности.  

2.Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и 
межличностных отношений 

Тема 2. Коммуникативная 
функция общения. 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 02,03,04,05, 

09,  

ЛР 7 

1.Общение как обмен информацией.Коммуникативные барьеры 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 
Тема 3.  Интерактивная 
функция общения 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

ОК 
03,04,05,06,09 

ЛР 7 

1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 
2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила 
корпоративного поведения в команде. 

Тема 4.  Перцептивная 
функция общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 
03,04,05,06,09 

ЛР 7 

1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 
общении. Имидж личности. Самопрезентация. 
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и 
использование в общении. 2 

Тема 5.  Средства общения Содержание учебного материала  
4 

ОК 03,04,05 

ЛР 7 1.Вербальная и невербальная коммуникация 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 
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Тема 6. Роль и ролевые 
ожидания в общении 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК 03,04,05 

ЛР 7 1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 

Тема 7.  Понятие конфликта, 
его виды. Способы 
управления и разрешения 
конфликтов. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 
01,03,04,05,06, 

09,  

ЛР 7 

1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 
возникновения.Способы разрешения конфликтов 

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 
Переговоры. 
 

Практическое занятие № 2. Способы управления конфликтами 2 

Практическое занятие № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 2 

Тема 8.Общие сведения об 
этической культуре 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

ЛР 7 
1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 
нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 
этики деловых отношений  

 Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: посадочными 
местами по количеству студентов, рабочим местом преподавателя, демонстрационными 
пособиями, учебной доской; техническими средствами обучения: мультимедийным 
проектором, экраном, мультимедийными средствами. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Корягина М.А., Антонова Н.В. Психология общения. М.: Изд. Юрайт, 2017 

2. Корягина М.А., Антонова Н.В. Социальная психология. М.: Изд. Юрайт, 2017 

3. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Ростов н/Д: Феникс, 2017 

4. Панфилова А.П. Психология общения. М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
5. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин.  

Изд. 2-е. –Ростов н/Д: Феникс, 2017.  (Среднее профессиональное  образование). 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2015.  
2. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2015. 
3. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности. М.: Академия-Медиа, 2015 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: учебное пособие.  СПб: 
Питер, 2013 

2. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: учеб.пособие для 
студ.учрежденийсред.проф.образования / И.И.Зарецкая. – М.: Оникс, 2015. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе,  
современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
определение методов 
работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для 
решения задач; понимание 
порядка оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; выбор 
наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач 
и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  
ориентирование в 
актуальной нормативно-

правовой документации; 
современной научной и 
профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических 
особенностей личности; 
владение знаниями основ 
работы с документами, 
подготовки устных и 
письменных сообщений; 
знание основ 
компьютерной 
грамотности; знание правил 
написания и произношения 
слов, в т.ч. и 
профессиональной лексики. 

Устный опрос, 
тестирование,  
Выполнение 
практических 
работ 
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темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 

владение актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
эффективное  выявление и 
поиск информации, 
составление оптимального 
плана действий, анализ 
необходимых для 
выполнения задания, 
ресурсов; осуществление 
исследовательской 
деятельности, приводящей 
к оптимальному результату;  
 демонстрация гибкости в 
общении с коллегами, 
руководством, 
подчиненными и 
заказчиками;  применение 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
эффективное  
использование  
современного 
программного обеспечения; 
кратко и четко 
формулировать свои 
мысли, излагать их 
доступным для понимания 
способом. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 
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ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного 
и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  
 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  
ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации современные средства и 
устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
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применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 
 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ЛР 5 демонстрировать приверженность к 
родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России 

особенности других культур и 
ценностных систем 

ЛР 7 осознавать приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 

ценность человеческой личности 
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различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 проявлять и демонстрировать уважение 
к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 

общечеловеческие ценности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация тест 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9,  

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

Тема 1.1. Философия, 
круг ее проблем и роль 
в обществе 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9,  

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 
1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, 
структура философского знания. Проблема основного вопроса философии.  
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы 
материализма и идеализма. Основные этапы генезиса философии. Культура 
философского мышления – фундамент формирования полноценного 
специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих 
дисциплин. 
2. Основные категории и понятия философии. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 26 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

Тема  2.1. 
Философия Древнего 
Мира  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ЛР 
5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории 
индийской философии. Буддизм и развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. 
Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

Тема  2.2. Высокая 
классика 
Древнегреческой 
философии  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК9, ЛР 
5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: 
киникская, киренская, мегарская. 
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория 
государства Платона», «Философские взгляды Аристотеля»  

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК9, ЛР 
5, ЛР 7, ЛР 8 

Тема  2.3.  Философия 
эпохи эллинизма и 
Древнего Рима 

Содержание учебного материала   

 

Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков 
(Пиррон). Философия Древнего Рима. 

2 ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 8 

Тема  2.4. 
Философия Средних 
веков  
 

Содержание учебного материала  

2 

 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8 
1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 
системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные 
проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 
схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универсалиях. 
Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 
Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования 
Бога. 2 

Тема  2.5.  
Философия эпохи 
Возрождения и  Нового 
времени  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 
 

 

 

ОК2, ОК 03, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика 
постановки и решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. 
Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в 
духовном развитии Западной Европы. Социальные концепции эпохи 
Возрождения. Формирование принципов буржуазной концепции религии, 
мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция 
гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 
тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и 
значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 
характеристики философской мысли, специфика философских направлений. 
Цель Просвещение как течения в культуре и духовной жизни общества. 
Формирование нового типа знания. Создание механико-материалистической 
картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 
Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и 
рационалистическая интуиция.  
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Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: 
преимущества и недостатки»  2 

Тема  2.6.  
Немецкая 
классическая 
философия. 
Марксистская 
философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9, ЛР 
5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные 
положения философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 
Критическая философии И. Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы 
построение и содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной 
идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический характер 
материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой классической 
философии. 
2.Предпосылки возникновения марксистской философии, основные 
проблемы, этапы развития.  
Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его 
категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. 

Материальное единство мира. Материалистическое понимание истории. 
Понятие общественно-экономической формации.  
История как естественный, закономерный процесс смены общественно-

экономической формации. Историческое значение марксистской философии 
и ее влияние на современную философию. 
Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике 
капитализма?» 

2 

Тема  2.7.  

История русской 
философии 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9, ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 8 

1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и 
славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С 
Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. 
Герцен, В.Г. Белинский).  
2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и 
предназначении, свободы и ответственности. Русские религиозные философы 
о двойственной природе человека. Философские воззрения великих русских 
писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 
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Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – славянофилов или 
западников – вы согласны? Аргументы. (Дискуссия) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», 
«Философия А.Лосева», «Философия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в 
творчестве Л.Н.Толстого». 

1 

ОК3, ОК5, ОК6, ОК9, ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 8 

Тема  2.8. 
Иррационалистические 
школы западной 
философии 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9, 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 
 

 

 

 

1. Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. 
Философия пессимизма А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, 
О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, 
Х.Гадамера. 
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 4 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

Тема № 3.1. Учение о 
бытии. Сущность и 
формы материи. 
Философия развития 

Содержание учебного материала 

1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской 
онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и 
метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картин мира. 
Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. 
Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. 
Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: 
любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная 
онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. 
Историческое изменение представлений о материи. Метафизическое и 
диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации 
материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. 
Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, время, отражение, 
системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их 
взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и 
времени. Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы 
и категории диалектики. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 
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Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. 16 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

Тема № 4.1. Сущность и 
смысл существования 
человека. 

Содержание учебного материала  

 

8 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК9, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, 
проблема сущности человека в истории философии. Обзор: философия о 
человеке. Внутренне и внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные 
характеристики человека. Категории человеческого бытия. 

Тема № 4.2. 
Происхождение и 
сущность сознания 

Содержание учебного материала 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, ЛР 5, 
ЛР 7, ЛР 8 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. 
Сущность теории отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее 
свойство материи. Эволюция типов и форма отражения. Специфика 
отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма отражения 
действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх сознание 
(самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи 
психоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: 
сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов 
К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

Тема № 4.3. Теория 
познания 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК9, 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-

практического освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, 
моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рациональное и 
интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального познания. 
Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки истины. 
Объективность истины. Относительная и абсолютная истина, диалектика их 
взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. 
Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и 
эмпирический. Сущность процесса познания. 

Промежуточная аттестация  Диф. 

зачёт 

 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, 
книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: 
компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 
Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 
3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – М.: 

Кнорус, 2018. – 240 с. 
4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для спо. – М.: Юрайт, 2017. – 392 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2017. – 258 с. 
2. Горелов А.А. Основы философии:  учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / 

А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 

256 с. 
3. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

4. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-пресс, 2018. 

– 587 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе,  
современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
определение методов работы 
в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для 
решения задач; понимание 
порядка оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач 
и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  
ориентирование в 
актуальной нормативно-

правовой документации; 
современной научной и 
профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических 
особенностей личности; 
владение знаниями основ 
работы с документами, 
подготовки устных и 
письменных сообщений; 
знание основ компьютерной 
грамотности; знание правил 
написания и произношения 
слов, в т.ч. и 
профессиональной лексики. 

Устный опрос, 
тестирование,  
Выполнение 
практических 
работ 
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обеспечение в профессиональной 
деятельности 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

владение актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
эффективное  выявление и 
поиск информации, 
составление оптимального 
плана действий, анализ 
необходимых для 
выполнения задания, 
ресурсов; осуществление 
исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату;  
демонстрация гибкости в 
общении с коллегами, 
руководством, 
подчиненными и 
заказчиками;  применение 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 
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определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 « ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование  общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

применять средства информационных 
технологий для решения 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 
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профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности);применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 9. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ЛР 1 осознавать себя гражданином и 
защитником великой страны 

героические страницы истории 
Отечества 

ЛР 2 проявлять активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 

права и обязанности граждан России 
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взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 соблюдать нормы правопорядка, 
следовать идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

исторические примеры 
положительных и негативных 
политических и  социальных явлений 

ЛР 5 демонстрировать приверженность к 
родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России 

особенности других культур и 
ценностных систем 

ЛР 8 проявлять и демонстрировать уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 

особенности других культур и 
ценностных систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация тест 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Введение Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 10  

Тема 1.1 

Послевоенное 
мирное 
урегулирование в 
Европе 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 

Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после войны. 
Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» Трумэна. 
Начало «холодной войны». 

Тема 1.2 

Первые конфликты 
и кризисы холодной 
войны. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Образование организации североатлантического договора (НАТО). Корейская война, 
как первый опыт «холодной войны». 

Тема 1.3 

Страны «третьего 
мира»: крах 
колониализма и 
борьба против 
отсталости. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств 
вследствие крушения колониальных империй. 
 

Практическое занятие №1 

Крушение колониальных империй 
2 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй 
половине XX века 

24  

Тема 2.1 

Крупнейшие 
страны мира. США. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. 
Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера 
западного мира. «Новая экономическая политика» Никсона.  
Практическое занятие №2 

США – великая сверхдержава 
2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
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Крупнейшие 
страны мира. 
Германия. 

Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской Демократической 
Республики. ФРГ и «План Маршалла». 

ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 
1,2,3,5,8 

Тема 2.3 

Развитие стран 
Восточной Европы 
во второй половине 
XX века 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 
социалистического лагеря. 
Практическое занятие №3 

Образование СЭВ и ОВД. 
2 

Тема 2.4 

Социально-

экономическое и 
политическое 
развитие государств 
Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине 
XX века. Япония. 
Китай. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 
Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Положение Китая после второй 
мировой войны: Раскол страны на коммунистический Север и гоминьдановский Юг. 

Тема 
2.5.Социально-

экономическое и 
политическое 
развитие государств 
Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине 
XX века. Индия.  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 года. «Курс Неру»: 
социально-экономические реформы 1950-х и 1960-х гг. 

Тема 2.6. Латинская 
Америка. 
Проблемы развития  
во второй половине 
XX- начале XXI 

века.  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 
Америки во второй половине XX века. 
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Тема 2.7. Советская 
концепция «нового 
политического 
мышления». 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое 
положение государств Восточной Европы. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец 
«холодной войны». 
Практическое занятие №4 

Социально-экономические реформы эпохи перестройки. Распад СССР. 
2 

Тема 2.8. 
Международные 
отношения во 
второй половине 
XX века. От 
двухполюсной 
системы к новой 
политической 
модели. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношениях 
сверхдержав. Визит Хрущева в США. Расширение границ НАТО на Востоке. Роль 
ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй половине XX- начале 
XXI века. 

4  

Тема 3.1. Научно-

техническая 
революция и 
культура. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис 
традиционных и национальных культур.  

Тема 3.2.Духовная 
жизнь в советском и 
российском 
обществах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Этапы развития духовной жизни советского и российского общества второй половины 
XX века. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций. 

Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 8  

Тема 4.1. 
Глобализация и 
глобальные вызовы 
человеческой 
цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Происхождение глобальных проблем современности. Геополитическое положение и 
национальные интересы России. Россия в новом мире. 
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Тема 4.2. 
Международные 
отношения в 
области 
национальной, 
региональной и 
глобальной 
безопасности. 
Противодействие 
международному 
терроризму и 
идеологическому 
экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Деятельность 
РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 
безопасности. Международный терроризм как социально-политическое явление. 
Проблема терроризма в России и основные цели и задачи по предотвращению и 
искоренению международного терроризма. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Противодействие международному терроризму и идеологическому экстремизму. 
2 

Тема 4.3. 
Российская 
Федерация- 

проблемы 
социально-

экономического и 
культурного 
развития. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК.2, ОК.3, 
ОК.5, ОК.6, ОК.9, ЛР 

1,2,3,5,8 
Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы 
социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого 
общества. Международные культурные связи. 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 48  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 
стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, 
средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации имеет печатные, электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов, В.В. История [Текст] : учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 
2018. - 256 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества [Текст] : С древнейших времен до 
наших дней : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 
В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2018. - 384 с. 

3. Самыгин, П. С. История [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с.  

3.2.2. Интернет-ресурсы(электронные издания) 
1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : 
Юрайт, 2017. - 299 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-

4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / И. С. Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М. : Юрайт, 2017. - 552 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-

0DC18A1FCC2D#page/1 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : 
Юрайт, 2017. — 431 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-

4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-

4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
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6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для СПО / С. П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-

BB35CFDCFB49#/ 

8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-

89473E679A8B#page/1 

9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI 
века [Электронный ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : 
Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-

462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник 
для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 502 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-

EA4CB64D3DC3#page/1 

11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М. : Юрайт, 2016. — 

127 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-

FFB3E6A20340#page/1 

12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-

A2E433412FA5#page/1 

13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. 
А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 308 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / О. Ю. Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов , В.А. 

Георгиев . - М. : Проспект, 2014. - 680 с. 
2. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII 

века [Текст] : учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - М. : Просвещение, 2013. 
- 336 с.  

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; определение методов 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для решения 
задач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
выбор наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и письменных 
сообщений; знание основ 
компьютерной грамотности; знание 
правил написания и произношения 
слов, в т.ч. и профессиональной 
лексики. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; эффективное  
выявление и поиск информации, 
составление оптимального плана 
действий, анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату;  
демонстрация гибкости в общении 
с коллегами, руководством, 
подчиненными и заказчиками;  
применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГЭС.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического 
цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной  обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

применять средства информационных 
технологий для решения 

номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 

современные средства и 
устройства информатизации; 
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профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения. 

ОК 9. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 
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ЛР 4 проявлять и демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда, стремиться к 
формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ценность труда  

ЛР 7 осознавать приоритетную ценность 
личности человека; уважать собственную 
и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ценность личности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 

в том числе: 

практические занятия 112 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию  
которых  

способствует 
элемент 

 программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и 

 профессиональной деятельности 

116  

Тема 1.1. 
Великобритания 

Содержание     учебного     материала:  

 

16 

 

 

ОК 1,5,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- географическое положение 

- состав соединенного королевства 

- Лондон 

- королевская семья 

2. Грамматический материал: 
- времена английского глагола; формы английского глагола 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие: Общая характеристика и основные сведения о 
Соединенном Королевстве 

8 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме «Времена и 
формы английских глаголов» 

8 

Тема 1.2. 
Компьютеры 

Содержание учебного материала:  

12 

ОК 2,3,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- компьютер 

- интернет 

- социальные сети 

2.Грамматический материал: 
- PassiveVoice 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие: Беседа о роли информационных технологий в 6 
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изучении иностранного языка 

Практическое занятие: Практика употребления в речи пассивных 
конструкций 

 

6 

Тема 1.3 

Образование 

Содержание     учебного     материала: 12 

 

 

 

ОК 1-4,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- система образования в России 

- система образования в Великобритании 

- система образования в США 

- крупнейшие университеты 

- роль английского языка 

2.Грамматический материал: 
- условные придаточные 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа: Сравнение систем образования разных стран 
(семантические поля) 6 

Практическая работа: Практика построения условных конструкций 6 

Тема 1.4. 
Моя будущая профессия 

Содержание     учебного     материала:  

12 

 

ОК 3,9, ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- профессии 

- профессиональные качества 

- известные люди в профессии 

- моя специальность 

- введение в специальность 

2.Грамматический материал: 
- герундий 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа: Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых 
для успешного карьерного роста. 

6 

Практическая работа :Построение герундиальных конструкций 6 

Тема 1.5. 
Устройство на работу 

Содержание     учебного     материала:  

 

8 

 

ОК 1-6,ЛР 4,7 
1.Лексический материал по теме: 
-прием на работу 

- составление резюме; 
-сопроводительное письмо. 
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2.Грамматический материал: 
-времена английского глагола. 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа: Написание делового письма 4 

Практическая работа: Работа с таблицей грамматических времен 4 

 
Самостоятельная работа 

Выполнениеграмматических упражнений 

2 
 

 

Тема 1.6. 
Деловое общение 

Содержание     учебного     материала: 12 

 

ОК 3-5, 9,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- деловой этикет 

- деловая переписка 

- переговоры с партнером 

- служебное совещание 

 

2.Грамматический материал: 
- придаточные дополнительные после Iwish 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие: Обсуждение докладов о деловом этикете и переписке 6 

Практическое занятие: Тренировка способов выражения реальных и 
нереальных желаний с конструкцией Iwish 

6 

Самостоятельная работа 

Составление диалога. 
2 

 

Тема 1.7. 
Экономика 

Содержание     учебного     материала:  

12 

 

 ОК 1-4, 9,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- экономическая система России 

- экономическая система Великобритании 

- экономическая система США 

2.Грамматический материал: 
- инфинитивные обороты 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

 

Практическое занятие: Сравнительный анализ экономических систем стран 
изучаемого языка 

6 

Практическое занятие: Использование инфинитивных оборотов в устной и 
письменной речи. Практика. 

6 
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Тема 1.8. 
Менеджмент 

Содержание     учебного     материала:  

12 

ОК 5,6,ЛР 4,7 

.1 Лексический материал по теме: 
- менеджмент предприятия 

2.Грамматический материал: 
- инфинитив или герундий 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие: Тренировка лексического материала в ситуациях 6 

Практическое занятие: Составление сравнительной таблицы по 
использованию инфинитива и герундия в речи 

6 

Тема 1.9. 
Бухгалтерский учет 

Содержание     учебного     материала:  

 

 

 

16 

ОК 3,5,ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- бухгалтерский учет 

- банковская система 

- финансы, денежное обращение 

- валютные операции 

- налоги, налогооблажение 

- кредит 

- аудит 

- статистика 

- бухгалтерская отчетность 

2.Грамматический материал: 
- причастие 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие :Отработка и практика в устной речи лексического 
материала 

8 

Практическое занятие: Составление таблицы по видам причастных оборотов 8 

 Промежуточная аттестация ДЗ  

 Всего 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащеноборудованием:доска, парты, стулья, 

техническими средствами обучения:монитор, аудио-колонки, географические карты, 
наглядные пособия, дидактические материалы, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые  для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2018. 

2. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. Учебное пособие /12-е издание – 

КноРус, 2017. – с. 288 

3. Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. Английский язык для 
экономических специальностей. – ООО «КноРус», 2017. 

4.       Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс. – 

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www. lingvo-online. ru 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dic-

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

5.          Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2018. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. ЭвансВ, ДулиДж, Grammarway 2, Express Publishing, 2018 

2. Michael Harris Opportunities Intermadiate, Pearson, 2017 

3. Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; определение методов 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для решения 
задач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
выбор наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и письменных 
сообщений; знание основ 
компьютерной грамотности; знание 
правил написания и произношения 
слов, в т.ч. и профессиональной 
лексики. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; эффективное  
выявление и поиск информации, 
составление оптимального плана 
действий, анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату;  
демонстрация гибкости в общении 
с коллегами, руководством, 
подчиненными и заказчиками;  
применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 
специальности; 
применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического цикла ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обес-
печивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной  обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
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профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 9. понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

ЛР 4 проявлять и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда, 
стремиться к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ценность труда  

ЛР 7 осознавать приоритетную ценность 
личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ценность личности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 

в том числе: 

практические занятия 112 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует эле-
мент про-
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни ипрофессиональной деятельности 116  

Тема 1.1. 
Страны изучае-
мого языка 

Содержание     учебного     материала: 16 

 

 

ОК 1,5, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- страны изучаемого языка 

- географическое положение 

- государственное и политическое устройство 

- столица 

- культура 

- жизнь в городе и сельской местности 

- природа 

- знаменитые люди 

2. Грамматический материал: 
- времена и формы глагола 

в том числе, практических занятий  
Практическое занятие: Общая характеристика и основные сведения о странах изучаемого языка 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме «Времена и формы глаголов» 

Тема 1.2. 

Компьютеры 

Содержание учебного материала: 12 

ОК 2,3, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- компьютер 

- интернет 

- социальные сети 

2.Грамматический материал: 
- инфинитив 

в том числе, практических занятий  
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Практическое занятие: Беседа о роли информационных технологий в изучении иностранного языка 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме: «Инфинитив» 

Тема 1.3 

Образование 

Содержание     учебного     материала: 12 

 

 

 

ОК 1-4, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- система образования в России 

- система образования в странах изучаемого языка 

- крупнейшие университеты 

- роль иностранного языка 

2.Грамматический материал: 
- страдательный залог 

В том числе, практических занятий  
Практическая работа: Сравнение систем образования разных стран  
Практическая работа: Практика употребления в речи пассивных конструкций 

Тема 1.4. 
Моя будущая 
профессия 

Содержание     учебного     материала: 12 

 

ОК 2,9, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- профессии 

- профессиональные качества 

- известные люди в профессии 

- моя специальность 

- введение в специальность 

2.Грамматический материал: 
- причастия 

В том числе, практических занятий  
Практическая работа: Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых для успешного карьер-
ного роста. 
Практическая работа:Введение и отработка материала по теме: «Причастия» 

Тема 1.5. 
Устройство на 
работу 

Содержание     учебного     материала: 8 

 

ОК 1-6, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- устройство на работу 

-прием на работу 

- составление резюме 

-сопроводительное письмо 

2.Грамматический материал: 
-глаголы, способные выступать в модальном значении 
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в том числе, практических занятий   

Практическая работа: Написание делового письма 

Практическая работа: Практика употребления в речи глаголов, способных выступать в модальном 
значении 

 
Самостоятельная работа 

Выполнениеграмматических упражнений 
2 ОК 1-6, ЛР 

4,7 

Тема 1.6. 
Деловое общение 

Содержание     учебного     материала: 12 

ОК 3-5, 10, 

ЛР 4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- деловой этикет 

- деловая переписка 

- переговоры с партнером 

- служебное совещание 

2.Грамматический материал: 
- сложные предложения 

в том числе, практических занятий  
Практическое занятие: Обсуждение докладов о деловом этикете и переписке 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме: «Сложные предложения» 

Самостоятельная работа 

Составление диалога.  
2 ОК 3-5, 10, 

ЛР 4,7 

Тема 1.7. 
Экономика 

Содержание     учебного     материала: 12 

 

 

 
ОК 1-4, 9, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- экономическая система России 

- экономическая система стран изучаемого языка 

2.Грамматический материал: 
- сложносочинённые предложения 

в том числе, практических занятий  

 
Практическое занятие: Сравнительный анализ экономических систем стран изучаемого языка 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме: «Сложносочинённые предложения» 

Тема 1.8. 
Менеджмент 

Содержание     учебного     материала: 12 

ОК 5,6, ЛР 
4,7 

1 Лексический материал по теме: 
- менеджмент предприятия 

2.Грамматический материал: 
- сложноподчинённые предложения 
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в том числе, практических занятий  
Практическое занятие: Тренировка лексического материала в ситуациях 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме: «Сложноподчинённые предложе-
ния» 

Тема 1.9. 
Бухгалтерский 
учет 

Содержание     учебного     материала: 16 

 

 

 

ОК 3,5, ЛР 
4,7 

1.Лексический материал по теме: 
- бухгалтерский учет 

- банковская система 

- финансы, денежное обращение 

- валютные операции 

- налоги, налогооблажение 

- кредит 

- аудит 

- статистика 

- бухгалтерская отчетность 

2.Грамматический материал: 
- виды придаточных предложений 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие:Отработка и практика в устной речи лексического материала 

Практическое занятие: Составление таблицы по видам придаточных предложений 

 Промежуточная аттестация ДЗ  

 Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащен оборудованием:доска, парты, стулья, 

техническими средствами обучения:географические карты, наглядные пособия, 
дидактические материалы, проектор. 

. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

№ Основные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 318с. 
2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 376с. 
3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. – М., 2017. 

4. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 
СПО. – М., 2017. 

5. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учре-
ждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

7. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы об-
щественного питания = EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. – М., 2018. 

 Дополнительные источники: 
8. Агабекян И.П. Английский язык: сервис и туризм. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К˚», 2017. – 312с. 
9.  Журнал Easy English  

 

№ Основные источники: 
1. Голубев А.П., Смирнова И.Б., Савельева Н.Г. Немецкий язык для экономических спе-

циальностей. – Москва: КНОРУС, 2017 

 Дополнительные источники: 
2. Миллер Е.Н. Учитесь говорить по-немецки. - Ульяновск, 2018 

3. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. Немецкий для колледжей. - М.: Феникс, 2019 

4. Голубев А.П., Беляков Д.А., Смирнова И.Б. Немецкий язык для технических специаль-
ностей. – Москва: КНОРУС, 2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных обла-
стях; методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах; струк-
туру плана для решения задач; по-
рядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельно-
сти;  

номенклатуру информационных ис-
точников применяемых в професси-
ональной деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации; 

содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менную научную и профессиональ-
ную терминологию; возможные 
траектории профессионального раз-
вития и самообразования; 

психологические основы деятельно-
сти  коллектива, психологические 
особенности личности; основы про-
ектной деятельности; 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила оформ-
ления документов и построения 
устных сообщений; 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государ-
ственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе; 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их при-
менения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельно-
сти; 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в профес-
сиональной и смежных обла-
стях; определение методов 
работы в профессиональной 
и смежных сферах; выбор, 

определение оптимальной 
структуры плана для реше-
ния задач; понимание поряд-
ка оценки результатов реше-
ния задач профессиональной 
деятельности; выбор наибо-
лее оптимальных источников 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или со-
циальном контексте;  ориен-
тирование в актуальной нор-
мативно-правовой докумен-
тации; современной научной 
и профессиональной терми-
нологии; понимание психо-
логических основ деятельно-
сти  коллектива, психологи-
ческих особенностей лично-
сти; владение знаниями ос-
нов работы с документами, 
подготовки устных и пись-
менных сообщений; знание 
основ компьютерной гра-
мотности; знание правил 
написания и произношения 
слов, в т.ч. и профессиональ-
ной лексики 

 

Оценка результатов 
выполнения прак-
тических работ. 
Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный опрос. 
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правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произноше-
ния; правила чтения текстов про-
фессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смеж-
ных сферах; реализовать составлен-
ный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (само-
стоятельно или с помощью настав-
ника); 
определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 
источники информации; планиро-
вать процесс поиска; структуриро-
вать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практиче-
скую значимость результатов поис-
ка; оформлять результаты поиска; 

определять актуальность норматив-
но-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; при-
менять современную научную про-
фессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования; 

организовывать работу коллектива 

владение актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
эффективное  выявление и 
поиск информации, состав-
ление оптимального плана 
действий, анализ необходи-
мых для выполнения зада-
ния, ресурсов; осуществле-
ние исследовательской дея-
тельности, приводящей к оп-
тимальному результату;  де-
монстрация гибкости в об-
щении с коллегами, руковод-
ством, подчиненными и за-
казчиками;  применение 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом 

 

Оценка результатов 
выполнения прак-
тических работ. 
Оценка выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный опрос. 
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и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми в ходе профессиональной дея-
тельности; 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государ-
ственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специ-
альности; 
применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспе-
чение; 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональ-
ные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1. 
 

 

распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
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ОК 3. 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики перенапряжения 

ЛР 1,7,9 осознавать себя гражданином и 
защитником великой страны, 
осознавать приоритетную ценность 
человека 

соблюдать и пропагандировать  правила 
здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждать либо 
преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д., сохранять 

психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

средства профилактики 
перенапряжения 

знать правила здорового и безопасного 
образа жизни спорта; 
знать и соблюдать Устав колледжа, 
правила внутренние распорядка; 
этические нормы общения и поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 156 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию,  

которых 
способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Тема № 1.       Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

 

30 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8, ЛР 1,7,9 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
 2. Правила техники безопасности при занятии физической 
культурой. 
3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый 
разгон, финиширование. 
4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 
5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 
6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 
«ножницы», перекидной. 
в том числе,  практических занятий  30 

 1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 

 4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

 

 

 

Тема № 2. Гимнастика с 
использованием 
гимнастических упражнений и 

Содержание учебного материала  

 

30 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8, ЛР 1,7,9 

1. Общеразвивающие упражнения. 
2. Упражнения в паре с партнером. 
3. Упражнения с гантелями. 
4.Упражнения с набивными мячами. 
5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 



8 

 

гимнастических снарядов (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 
6.Упражнения для коррекции зрения 

7. Упражнения с обручем (девушки). 
в том числе,  практических занятий  30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.    6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой 
пояс.   4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.   4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.   Спортивные игры. 

Содержание учебного материала 

34 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8, ЛР 1,7,9 

Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 
Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 
Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 
в том числе,  практических занятий 34 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 
рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты. 

12 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 
мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против 
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой 
на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, 
обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 
нападения. 

10 

 Содержание учебного материала 32  
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Тема № 4. Виды спорта (по 
выбору). 

1. Спортивная аэробика.Обучение комплексам упражнений. Техника 
безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8, ЛР 1,7,9 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам 
упражнений.  
3. Атлетическая гимнастика (юноши).Обучение комплексам 
упражнений.  
в том числе,  практических занятий 32 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 
элементов. 4 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 
упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд. 
4 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор 
лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 
шпагаты, сальто. 

6 

4.  Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 

6 

5.Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 

движений. 6 

6.Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных 
мышечных групп с эспандером, амортизаторами из резины. 6 

Самостоятельная работа 

- Обучение развитию общей и силовой выносливости 
4 

 

 

 

Тема №5.     Силовая 
подготовка. 

Содержание учебного материала 

30 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8, ЛР 1,7,9 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 
2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы 
груди. 
3.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы 
брюшного пресса. 
4.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 
5.Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы 
спины. 
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в том числе,  практических занятий 30 

1.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим 
мышцы рук.  2 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим 
мышцы груди. 2 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим 

мышцы брюшного пресса. 4 

4.Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим 
мышцы ног. 4 

5.Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим 
мышцы спины. 4 

6.Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством 
круговой тренировки. 2 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 2 

Промежуточная аттестация З  

Всего: 160  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные спортивные объекты: спортивный зал, тренажёрный зал, открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство 
«Спорт», 2016. – 236 с. 
2. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. 
– 316 с. 
3. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб.пособие для студентов учреждений 
сред. проф. образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб.пособия для 
студентов СПО. — М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 
5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  
7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/ 
8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.olympic.ru  
9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 

http://lib.sportedu.ru/
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Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

12. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 
Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. 
А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

13. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 
заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые 
данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 
Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

2. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Лысова И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 
университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

3. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений 
физической культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : 
Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 
5. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 
Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/183309 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; определение методов 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для решения 
задач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
выбор наиболее оптимальных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности  коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и письменных 
сообщений; знание основ 
компьютерной грамотности; знание 
правил написания и произношения 
слов, в т.ч. и профессиональной 
лексики. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов 
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государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности 
и зоны риска физического 
здоровья для специальности; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; эффективное  
выявление и поиск информации, 
составление оптимального плана 
действий, анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату;  
демонстрация гибкости в общении 
с коллегами, руководством, 
подчиненными и заказчиками;  
применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
эффективное  использование  

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов 
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ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

описывать значимость своей 
(специальности) 
применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 

современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом. 
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(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

11 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
  

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 
обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04,  ОК 07, ОК 09, ЛР 10, ЛР 23 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

 

Умения 

 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать 
задачу и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 

Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные 
источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
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оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Умения: определять 
задачи для поиска 
информации; 
определять 
необходимые источники 
информации; 
планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 

применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач; использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Знания: номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях; 

Умения: определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 
применять современную 
научную 
профессиональную 
терминологию; 
определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде; 

Умения: 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 

Знания: психологические 
основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 
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клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

. Умения: соблюдать 
нормы экологической 
безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ЛР 10 Заботящийся о 
защите окружающей 
среды, собственной и 
чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

Умения: соблюдать 
права и обязанности 
гражданина РФ в рамках 
экологической 
безопасности  

Знания: правила экологической 
безопасности 

ЛР 23 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: 
способствовать 
сохранению 
окружающей среды 

Знания: правила экологической 
безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация тест 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 28  

Тема № 1.1. 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование 
 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК02, ОК03, 
ОК04,  ОК 07, ЛР 10, 
ЛР 23 

1.Введение. Условия устойчивого состояния 
экосистем. Определение, виды и размерность ПДК. 
2. Природные ресурсы и их классификация. Задачи 
охраны окружающей среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые природные территории  
Российской Федерации. 
Практическое занятие№1 
Изучение методики подсчета срока исчерпания  
невозобновимых ресурсов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить рефераты  «Источники энергии», 
«Растительные ресурсы. Факторы воздействия 
человека на растительность», «Ресурсы животного 
мира России», «Особо охраняемые природные 
территории», «Современное состояние окружающей 
природной среды России». 
Создание  презентаций «Современное состояние 
окружающей природной среды Крыма», «Особо 
охраняемые территории России» 

2 

Тема №. 1. 2. 
Загрязнение окружающей 
среды 

Содержание учебного материала  
4 
 

ОК 01, ОК02, ОК03, 
ОК04,  ОК 07, ЛР 10, 
ЛР 23 

1.Загрязнение окружающей среды. 
2.Основные источники и масштабы    образования 
отходов производства. Основные источники 
техногенного  воздействия на окружающую среду.   
Практическое занятие №2 
Определение количества антропогенных загрязнений, 
попадающих в окружающую среду в результате 
работы автотранспорта. 

2 

Тема 1. 3. Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК02, ОК03, 
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Природоохранный потенциал. 1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки газовых   выбросов химических производств, 
основные технологии  утилизации газовых выбросов. 

ОК04,  ОК 07, ЛР 10, 
ЛР 23 

2.Методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки стоков химических    производств, основные 
технологии    утилизации  стоков. 
3.Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 
4.Основные технологии    утилизации твердых 
отходов. 
Практическое занятие №3  
Определение качества воды. 

6 
Практическое занятие №4 
Нормирование качества окружающей среды.  
Практическое занятие №5 
 Охрана атмосферного воздуха 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы 
природопольззования 

8 
 

Тема 2.1. 
Государственные и 
общественные организации по 
предотвращению 
разрушающих воздействий на 
природу. 
 

Содержание учебного материала 

 
4 

ОК 01, ОК02, ОК03, 
ОК04,  ОК 07, ЛР 10, 
ЛР 23 

1.Принципы и методы мониторинга окружающей 
среды. Принципы и методы экологического  контроля 
и экологического  регулирования. 
2.Государственные и общественные организации по 
предотвращению разрушающих воздействий на 
природу. 
Практическое занятие №6 
Международное сотрудничество в решении проблем 
природопользования. 

4 Практическое занятие №7 
Изучение Федеральных законов «Об охране 
окружающей  среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

Промежуточная аттестация тест  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен кабинет 
«Экологических основ природопользования», оснащенный  

оборудованием: рабочими столами обучающихся, стульями,  шкафами, школьной 
доской, комплектом учебно-наглядных пособий и плакатов; 

техническими средствами обучения: экраном, мультимедийным проектором, 

автоматизированным рабочим местом преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 
природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2017.  

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2017.  

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: ФОРУМ-ИНФА-М, 
2017.  

4. Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2017.  

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: Феникс, 2017.  

6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просве-щение, 2017.  

7. Передельский Л.В.,  Коробкин В.И.,  Приходченко О.Е.  Экология: Учебник – М.: 
Проспект, 2017. – 512с.; 
8. Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: Курс лекций. – 

М.: РГОТУПС, 2018г. – 11с. 
9. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. Учебное пособие для 
СПО. – М.: «Академия», 2018. – 208 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  «Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 2017.- 416 с. 

2. Хатунцев  Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: «Академия» 2017. – 200 

с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
производственной 
деятельности. 

Правильныйанализ и прогноз 
экологическихпоследствийразличных 
видов производственной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля. 

Умение определить 
экологическую пригодность 
выпускаемой продукции. 
 

Соответствие выбранных 
экологических параметров на 
пригодность выпускаемой 
продукции. 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении   и 
защите результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля. 

Умение анализировать 
причины возникновения 
экологических аварий и 
катастроф. 

Правильныйанализ причин 
возникновения экологических аварий 
и катастроф. 
 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
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контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля. 

Знать основные источники 
техногенного воздействия 
на окружающую среду, 
способы предотвращения и 
улавливания выбросов, 
методы очистки 
промышленных сточных 
вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания 
и очистки газовых 
выбросов и стоков 
химических производств. 

Анализироватьосновные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду, правильность 
выбора способов предотвращения и 
улавливания выбросов, а так же 
методов очистки промышленных 
сточных вод.  
Обосновать выбор технологически 
возможных  аппаратов 
обезвреживания согласно принципа 
работы. 

Оценка результатов 

выполнения 
практической 

работы; 
Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
 

Знать виды и 
классификацию природных 
ресурсов, условия 
устойчивого состояния 
экосистем. 
Знать задачи охраны 
окружающей среды, 
природоресурсный 
потенциал. 

Правильное подразделение 
природных ресурсов согласно их 
видов. 
Оценивать состояние окружающей 
среды согласно задач охраны 
окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения 
практической 

работы; 
Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
 

Знать охраняемые 
природные территории 
Российской Федерации. 

Оценка состояния охраняемых 
природных территорий Российской 
Федерации. 

Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы; 
Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
 

Знать правовые основы, 
правила и нормы 
природопользования и 
экологической 

Обосновывать правила и нормы 
природопользования и 
экологической безопасности 
согласно знаний правовых основ. 

Оценка результатов 

выполнения 
практической 

работы; 
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безопасности. Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
 

Знать принципы и методы 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды, экологического 
контроля и экологического 
регулирования. 

Правильное оценивание 
природопользования согласно 
принципам и методам контроля. 

Оценка результатов 

выполнения 
практической 

работы; 
Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
 

Знать принципы и правила 
международного 
сотрудничества в области 

природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и правила 
международного сотрудничества в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения 
практической 

работы; 
Оценка результатов 

устного и 
письменного 

опроса; 
Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов 

решения 
ситуационных 

задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫЕН.01 «МАТЕМАТИКА»  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 

Код ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

знание основных математических методов 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность 
выбора применения 
современных технологий её 
обработки 

умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной 
деятельности 

знание основных понятий и методов теории 
комплексных чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 

знание математического анализа 
информации, представленной различными 
способами, а также методов построения 
графиков различных процессов 
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ОК 03 организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 

владеть навыками 
финансовой грамотности 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

основы финансовой грамотности 

ОК 04 умело и эффективно 
работать в коллективе, 
соблюдать 
профессиональную этику 

знание математических понятий и 
определений, способов доказательства 
математическими методами 

ОК 5. грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений 

ЛР 7 осознавать приоритетную 
ценность личности человека; 
уважать собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности. 

значение математики в жизни человека и ее 
роль в процессе становления личности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 

72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4  

Тема 1.1. Комплексные числа и 
действия над ними  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ЛР 7 

1.Определение комплексного числа в алгебраической 
форме, действия над ними. 
2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 
3. Модуль и аргументы комплексного числа. 
4. Решение алгебраических уравнений. 

Практическое занятие №1 

«Решение задач с комплексными числами. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа». 

2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 27 
 

Тема 2.1. Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ЛР 7 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

Практическое занятие №2  2 
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«Действия над матрицами». 

Практическое занятие№3 

«Определители второго и третьего порядков». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на 
число, умножение матрицы на матрицу, транспонирование 
матриц, нахождение обратных матриц и определителей 
матриц. 

1 

Тема 2.2. Методы решения 
систем линейных уравнений 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 03, ОК 04, ЛР 7 

1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

Практическое занятие№4 

«Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 
2 

Практическое занятие№5 

«Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с 
тремя неизвестными)». 

2 

Практическое занятие№6 

«Решение матричных уравнений». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по 
правилу Крамера и методом обратной матрицы. 

1 
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Тема 2.3. Моделирование и 
решение задач линейного 
программирования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 09, ЛР 7 

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических 
моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 

Практическое занятие№7 

«Графический метод решения задачи линейного 
программирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графический метод решения задачи линейного 
программирования. 

1 

Раздел 3. Введение в анализ 4 
 

Тема 3.1. Функции многих 
переменных 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 09, ЛР 7 

1. Функции двух и нескольких переменных, способы 
задания, символика, область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 
непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, ОК 05, ЛР 7 

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 
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6. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6 
 

Тема 4.1. Производная и 
дифференциал 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, ОК 03, ЛР 7 

1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением 
функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

Практическое занятие №8 

«Экстремум функции нескольких переменных». 
2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 31 

Тема 5.1. Неопределённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 03, ЛР 7 

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

Практическое занятие№9 2 
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«Нахождение неопределённого интеграла с помощью 
таблиц, а также используя его свойства». 

Практическое занятие№10 

«Методы замены переменной и интегрирования по частям». 
2 

Практическое занятие №11 

«Интегрирование простейших рациональных дробей». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Интегральное исчисление функций одной вещественной 
переменной. 

1 

Тема 5.2. Определённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 05, ЛР 7 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

Практическое занятие№12 

«Правила замены переменной и интегрирования по 
частям». 

 

2 

Тема 5.3. Несобственный 
интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09, ЛР 7 

1. Интегрирование неограниченных функций. 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Практическое занятие №13 

«Вычисление несобственных интегралов. Исследование 
2 
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сходимости (расходимости) интегралов». 

Практическое занятие№14 

«Приложения интегрального исчисления». 
2 

Тема 5.4. Дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, ОК 04, ЛР 7 

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

Практическое занятие№15 

«Дифференциальные уравнения первого порядка и первой 
степени». 

2 

Практическое занятие №16 

 «Уравнения с разделяющимися переменными». 
2 

Практическое занятие№17 

«Однородное дифференциальное уравнение». 
2 

Промежуточная аттестация ДЗ ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 09, ЛР 7 

Всего: 72  

 

. 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Математики», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству 
обучающихся, учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для 
тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– доступ к сети Интернет; 
– мультимедиа проектор; 
– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред.проф. 
образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. - 256 с. 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 
образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 
Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — 

(Серия : Профессиональное образование).. 
4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО 

/ Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

495 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

7. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-Петербург.:БХВ-

Петербург, 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://elib.mosgu.ruЭлектронный каталог Библиотеки МосГУIPRbooks Электронно-

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

2. http://mathportal.net/Сайт создан для помощи студентам, желающим 
самостоятельно изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи 
преподавателям в подборке материалов к занятиям и контрольным работам 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
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3. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов 

4. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, теоремы, 
примеры решения задач 

5. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной 
подготовки 

6. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн 

7. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов 

8. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика 

9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и 
примеров решения задач 

10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2017. – 512 

с. 
2. Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 
3. Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 
4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : учебник и 

практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018.. 

5. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: Академия, 
2017. 

6. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учеб.пособие / А.А. 
Туганбаев .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

7. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под 
общ.ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

8. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и 
практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

9. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ.ред. О. В. 
Татарникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия : 
Профессиональное образование. 

10. Математика : учебник для СПО / под общ.ред. О. В. Татарникова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование. 

11. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. Татарников, 
А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ.ред. О. В. Татарникова – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. – 334 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

12. Математика : учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования / И. Д. 
Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 
2017. — 320 с. 

 

  

https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных 
математических методов 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними; 
2) знает, как 
геометрически изобразить 
комплексное число; 
3) знает, что представляет 
собой модуль и аргумент 
комплексного числа; 
4) знает, как найти 
площадь криволинейной 
трапеции; 
5) знает, что называется 
определённым 
интегралом; 
6) знает формулу 
Ньютона-Лейбница; 
7) знает основные 
свойства определённого 
интеграла; 
8) знает правила замены 
переменной и 
интегрирование по частям; 
9) знает, как 
интегрировать 
неограниченные функции; 
10) знает, как 
интегрировать по 
бесконечному 
промежутку; 
11) знает, как 
вычислять несобственные 
интегралы; 
12) знает, как 
исследовать сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними; 
2) знает, как 
геометрически изобразить 
комплексное число; 
3) знает, что представляет 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
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собой модуль и аргумент 
комплексного числа; 
4) знает экономико-

математические методы; 
5) знает, что представляют 
собой матричные модели; 
6) знает определение 
матрицы и действия над 
ними; 
7) знает, что представляет 
собой определитель 
матрицы; 
8) знает, что такое 
определитель второго и 
третьего порядка; 
9) знает задачи, 
приводящие к 
дифференциальным 
уравнениям; 
10) знает основные 
понятия и определения 
дифференциальных 
уравнений; 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

значения математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, 
правило Крамера и метод 
обратной матрицы; 
2) знает, что представляет 
собой первообразная 
функция и 
неопределённый интеграл; 
3) знает основные правила 
неопределённого 
интегрирования; 
4) знает, как находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
5) знает в чём заключается 
метод замены переменной 
и интегрирования по 
частям; 
6) знает, как 
интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

знание математических понятий 
и определений, способов 
доказательства математическими 
методами 

1) знает метод Гаусса, 
правило Крамера и метод 
обратной матрицы; 
2) знает задачи, 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
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приводящие к 
дифференциальным 
уравнениям; 
3) знает основные понятия 
и определения 
дифференциальных 
уравнений; 
4) знает определение 
предела функции; 
5) знает определение 
бесконечно малых 

функций; 
6) знает метод 
эквивалентных 
бесконечно малых 
величин; 
7) знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 
и ∞/∞; 
8) знает замечательные 
пределы; 
9) знает определение 
непрерывности функции; 

устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

знание математических методов 
при решении задач, связанных с 
будущей профессиональной 
деятельностью и иных 
прикладных задач 

1) знает экономико-

математические методы; 
2) знает, что 
представляют собой 
матричные модели; 
3) знает определение 
матрицы и действия над 
ними; 
4) знает, что 
представляет собой 
определитель матрицы; 
5) знает, что такое 
определитель второго и 
третьего порядка; 
6) знает, как найти 
площадь криволинейной 
трапеции; 
7) знает, что называется 
определённым 
интегралом; 
8) знает формулу 
Ньютона-Лейбница; 
9) знает основные 
свойства определённого 
интеграла; 
10) знает правила замены 
переменной и 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 
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интегрирование по частям; 
11) знает определение 
предела функции; 
12) знает определение 
бесконечно малых 
функций; 
13) знает метод 
эквивалентных 
бесконечно малых 
величин; 
14) знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 
и ∞/∞; 
15) знает замечательные 
пределы; 
16) знает определение 
непрерывности функции; 

знание математического анализа 
информации, представленной 
различными способами, а также 
методов построения графиков 
различных процессов 

1) знает, что представляет 
собой математическая 
модель; 
2) знает как практически 
применять 
математические модели 
при решении различных 
задач; 
3) знает общую задачу 
линейного 
программирования; 
4) знает матричную форму 
записи; 
5) знает графический 
метод решения задачи 
линейного 
программирования; 
6) знает, как 
интегрировать 
неограниченные функции; 
7) знает, как 
интегрировать по 
бесконечному 
промежутку; 
8) знает, как вычислять 
несобственные интегралы; 
9) знает, как исследовать 
сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 
10) знает, как задавать 
функции двух и 
нескольких переменных, 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 

заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 
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символику, область 
определения; 

знание экономико-

математических методов, 
взаимосвязи основ высшей 
математики с экономикой и 
спецдисциплинами 

1) знает экономико-

математические методы; 
2) знает, что представляют 
собой матричные модели; 
3) знает определение 
матрицы и действия над 
ними; 
4) знает, что представляет 
собой определитель 
матрицы; 
5) знает, что такое 
определитель второго и 
третьего порядка; 
6) знает, что представляет 
собой математическая 
модель; 
7) знает как практически 
применять 
математические модели 
при решении различных 
задач; 
8) знает общую задачу 
линейного 
программирования; 
9) знает матричную форму 
записи; 
10) знает графический 
метод решения задачи 
линейного 
программирования; 
11) знает, что 
представляет собой 
первообразная функция и 
неопределённый интеграл; 
12) знает основные 
правила неопределённого 
интегрирования; 
13) знает, как находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
14) знает в чём 
заключается метод замены 
переменной и 
интегрирования по частям; 
15) знает как 
интегрировать 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 
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простейшие рациональные 
дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной деятельности 

1) умение решать 
алгебраические уравнения 
с комплексными числами; 
2) умение решать задачи с 
комплексными числами; 
3) умение геометрически 
интерпретировать 
комплексное число; 
4) умение находить 
площадь криволинейной 
трапеции; 
5) умение находить 
определённый интеграл 
используя основные 
свойства, правила замены 
переменной и 
интегрирования по частям; 
6) умение вычислять 
несобственные интегралы; 
7) умение исследовать 
сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

1) умение решать 
алгебраические уравнения 
с комплексными числами; 
2) умение решать задачи с 
комплексными числами; 
3) умение геометрически 
интерпретировать 
комплексное число; 
4) умение составлять 
матрицы и выполнять 

действия над ними; 
5) умение вычислять 
определитель матрицы; 
6) умение решать задачи 
при помощи 
дифференциальных 
уравнений; 
7) умение решать 
дифференциальные 
уравнения первого 
порядка и первой степени; 
8) умение решать 
дифференциальные 
уравнения с 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 
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разделяющимися 
переменными; 
9) умение решать 
однородные 
дифференциальные 
уравнения; 

организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и повышению 
профессионального уровня 

1) умение решать системы 
линейных уравнений 
методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом 
обратной матрицы; 
2) умение находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
3) умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены 
переменной и 
интегрирования по частям; 
4) умение интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

умело и эффективно работает в 
коллективе, соблюдает 
профессиональную этику 

1) умение решать системы 
линейных уравнений 
методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом 
обратной матрицы; 
2) умение решать задачи 
при помощи 
дифференциальных 
уравнений; 
3) умение решать 
дифференциальные 
уравнения первого 
порядка и первой степени; 
4) умение решать 
дифференциальные 
уравнения с 
разделяющимися 
переменными; 
5) умение решать 
однородные 
дифференциальные 
уравнения; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

умение ясно, чётко, однозначно 
излагать математические факты, 
а также рассматривать 
профессиональные проблемы, 

1) умение составлять 
матрицы и выполнять 
действия над ними; 
2) умение вычислять 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
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используя математический 
аппарат 

определитель матрицы; 
3) умение находить 
площадь криволинейной 
трапеции; 
4) умение находить 
определённый интеграл 
используя основные 
свойства, правила замены 
переменной и 
интегрирования по частям; 

устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

умение рационально и корректно 
использовать информационные 
ресурсы в профессиональной и 
учебной деятельности 

1) знает, что представляет 
собой математическая 
модель; 
2) знает, как практически 
применять 
математические модели 
при решении различных 
задач; 
3) знает общую задачу 
линейного 
программирования; 
4) знает матричную форму 
записи; 
5) знает графический 
метод решения задачи 
линейного 
программирования; 
6) умение вычислять 
несобственные интегралы; 
умение исследовать 
сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 

умение обоснованно и адекватно 
применять методы и способы 
решения задач в 
профессиональной деятельности 

1) умение составлять 
матрицы и выполнять 
действия над ними; 
2) умение вычислять 
определитель матрицы; 
3) знает, что представляет 
собой математическая 
модель; 
4) знает, как практически 
применять 
математические модели 
при решении различных 
задач; 
5) знает общую задачу 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 
Оценка результатов 
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линейного 
программирования; 
6) знает матричную форму 
записи; 
7) знает графический 
метод решения задачи 
линейного 
программирования; 
8) умение находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
9) умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены 
переменной и 
интегрирования по частям; 
умение интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби. 

проведённого 
дифференцированного 
зачёта. 
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