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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена   ГБПОУ «БКН» по спе-

циальности  СПО  43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять знания менеджмента при     изучении профессиональных модулей и 

в  профессиональной деятельности;          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;               

 процесс принятия и реализации        управленческих решений; 

 сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и прин-

ципы;   

 способы управления конфликтами;       

 функции стратегического планирования и методы реализации стратегического    

плана; 

 этапы, виды и правила контроля;       

 этику делового общения.                                  

Вариативная часть    - не предусмотрено  

  

 Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ  по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 



 

 

  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и техни-

ческого персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги пита-

ния в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 

Вариативная часть    - не предусмотрено  

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ных ситуациях. 

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



 

 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины  Менеджмент   для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-

нение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием ди-

станционных технологий и электронного обучения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  184 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часов; 

 самостоятельной работы студента 62 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 62 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий  

Домашняя работа –    
- выполнение домашних заданий по изученной теме   (проработ-

ка конспектов занятий, учебной литературы,  подготовка к прак-

тическому занятию). 
- выполнение тестов для самоконтроля, составление кроссвордов 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 

-написание мини-сочинения «Каким должен быть современный 

менеджер?». 

- Подготовка сообщения по теме «Портреты величайших мене-

джеров (Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд)». 

- подготовка презентаций по изученным темам 

Выполнение исследовательских  работ по те-
мам:  

1. Роль коммуникаций и передачи информации в управле-

нии 

2. Проблемы выбора управленческих решений 

3. Менеджер как лидер, авторитет и начальник 

4. Стиль управления. 

5. Организационная культура. 

консультации  

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного 

зачёта  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Менеджмент 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

 часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1. 2. 3. 4. 

Раздел 1. Теория управ-

ления  

 10  

Тема 1.1. Сущность и харак-

терные черты современного 

менеджмента  

 

 

 

 

 

 

 

           Содержание учебного материала:   10  

1 Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного произ-

водства. 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и  искусство. Цели менедж-

мента. Задачи менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного 

производства. 

 

1 

2 Эволюция управленческой мысли. 

Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного 

управления, школа административного управления, школа поведенческих 

наук, школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный 

подход. Системный подход. 

 

1 

3 Национальные особенности менеджмента. 

Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характери-

стика американской и японской моделей менеджмента 

 

 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия 

ПЗ- 1. Сравнение  американской и японской моделей менеджмента. 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение по теме «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. 

Файоль, Г. Форд)». 

2 

  

Раздел 2. Управление 

организацией 

 

 

76  

 

Тема 2.1. Понятие органи- Содержание учебного материала:   10  



 

 

  

зации, ее основные цели и 

характеристики. 

 

 

1 Характеристика внешней и внутренней среды организации. 

Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, их со-

став и  влияние на деятельность организации. Факторы внутренней  среды, их 

состав и влияние на деятельность организации. 

 

1 

2 

 

Анализ внешней и внутренней среды организации. 

Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его 

проведения. 

 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ- 2. Определение целей и задач управления организацией  

2 

Практические занятия 

ПЗ-3. Разработка организации. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить кроссворд на тему «Понятие организации, её цели и характеристики» 

2 

Тема 2.2. Функции ме-

неджмента 
Содержание учебного материала:   60  

1 Цикл менеджмента. Цикл менеджмента: понятие, содержание. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. Основные составля-

ющие цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.  

 

 

 

1 

2 Характеристика функций цикла. Функции 

управления: понятие, классификация (общие, специальные, конкретные) 

 

 

1 

3 Планирование в системе менеджмента: понятие, значение, классификация. 

Роль планирования в организациях гостиничного сервиса. Формы планирова-

ния. Виды планов. Основные стадии планирования 

 

 

 

1 

4  Стратегическое и тактическое планирование. Процесс стратегического пла-

нирования в организациях гостиничного сервиса и тактическое планирование: 

понятие, основные этапы 

 

 

1 

5 Организация как функция менеджмента. Функция организации: понятие, сущ-

ность. Распределение задач в организации. Сущность делегирования. Содержа-

ние и виды 

полномочий и ответственности, пределы полномочий 

 1 

6 Организационные структуры управления предприятием. 

Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организаци-

онных структур управления: иерархические и органические структуры управ-

ления. 

 

1 



 

 

  

7 Характеристика линейной структуры управления организацией.  1 

8 Характеристика функциональной структуры управления организацией.  1 

9 Характеристика линейно – функциональной структуры управления организа-

цией. 

 
1 

10 Характеристика органических  структур  управления организацией.  1 

11 Мотивация: понятие, назначение. Критерии мотивации (потребности, стиму-

лы, вознаграждение) труда персонала в организациях. Содержательные теории 

мотивации. Потребности и мотивационное поведение 

 

1 

12 Теории мотивации, их характеристика. Мотивация персонала в профессио-

нальной деятельности. Индивидуальная и групповая мотивация. Правила рабо-

ты с группой 

 1 

13 Контроль и его виды. 

Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 

 1 

 

Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия 

ПЗ- 4. Составление плана деятельности организации. 
2 

Практические занятия 

ПЗ- 5.  Изучение мотивации труда в организации. 

 

2 

Практические занятия 

ПЗ-6. Построение организационной структуры. 
2 

Практические занятия 

ПЗ-7. Проведение контроля в организации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию), подготовить сообщение «Органи-

зационная культура» 

26 

Тема 2.3. Система мето-

дов управления 

Содержание учебного материала:   6  

1 Характеристика методов управления. Понятие метод управления. Система 

методов управления: административные, экономические, социально-

психологические, их характеристика. Особенности применения тех или иных 

методов управления. 

 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 



 

 

  

Практические занятия 

ПЗ-8. Выбор  методов управления организацией. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2 

Раздел 3. Органи-

зационные и 

управленческие 

отношения в ме-

неджменте 

 48 

 

 

 

 

Тема 3.1 Процесс 

принятия реше-

ний 

Содержание учебного материала:   8  

1 Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. Требования, предъяв-

ляемые к ним. Методы принятия решений.  
 1 

2 Уровни принятия решений. Рациональное решение и этапы выработки  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

 

Практические занятия 

ПЗ -9. Разработка и принятие управленческого решения. 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение «Проблемы выбора управленческих решений» 

2 

Тема 3.2 Управле-

ние  конфликтами  

Содержание учебного материала:   12  

1 Конфликт: сущность, причины, классификация. Причины возникновения, ста-

дии развития.  
 

1 

2 Управление  конфликтами. Правила поведения в конфликте. Типичные кон-

фликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса.  
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

ПЗ-10.  Выбор способов управления конфликтами в организации 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

6 

Тема 3.3 Руковод-

ство: власть и 

Содержание учебного материала:   8  

1 Основы власти и влияния. Лидерство.  1 



 

 

  

партнёрство Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. 
2 Стили руководства, их характеристика. 

Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные стили руководства, их характеристика. Много-

мерные стили руководства, их характеристика Решётка менеджмента. 
 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

ПЗ- 11.Определение стилей руководства. 

2 

 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение «Стили управления». 
2  

Тема 3.4  Основы 

управления пер-

соналом 

Содержание учебного материала:   20  

1 Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управле-

нию персоналом. 

 

1 

2 Формы и методы подбора и отбора персонала. Подбор и отбор персонала, понятие и 

назначение. Формы подбора персонала, из характеристика. Методы отбора, их ха-

рактеристика. 
 

1 

3 Адаптация персонала. Роль индивидуально – психологических особенностей лично-

сти в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем месте. Классификация 

видов адаптации. 
 

1 

4 Обучение персонала. Профессиональное обучение и повышение квалифика-

ции..Направления и формы профессионального обучения. 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

ПЗ-12. Проведение тестирования при первичном отборе персонала. 
2 

Практические занятия 

ПЗ-13. Формирование резерва кадров в организации. 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

8 

Раздел 4. Связую-

щие процессы в 

управлении 

 

22  

Тема 4.1. Деловое обще- Содержание учебного материала:   14  



 

 

  

ние  1 Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение. Этика делово-

го общения. Условия эффективного общения 
 

1 

2 Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров. Техника 

телефонных переговоров 
 

1 

3 Особенности ведения деловых переговоров с иностранными партнёрами   1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

ПЗ-14.  Разработка  рекомендаций по подготовке  делового совещания 
2 

Контрольные работы 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

6 

Тема 4.2  Коммуникации 

в менеджменте. 
Содержание учебного материала:   8  

1 Информация и коммуникации в менеджменте. Понятие и назначение информации и 

коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 

Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в коммуникационном процессе.  

 1 

2 Коммуникационные сети, их характеристика. Коммуникационные сети в организа-

ции. Виды коммуникационных сетей. Характеристика коммуникационных сетей. 
 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия 

ПЗ- 15.Определение эффективности коммуникаций в организации. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Роль коммуникаций и передачи информации в управлении» 

2 
 

Раздел 5. Менеджмент 

персонала гостиниц  

 32 
 

Тема 5.1. Кадровая служ-

ба гостиничного комплек-

са 

 

 

 

Содержание учебного материала:   8  

1 Общая система управления предприятием и кадровая служба  1 

2 Разработка кадровой политики  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 



 

 

  

Практические занятия 

ПЗ-16. Составление функциональной структуры сотрудников средства размещения. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

Написать мини-сочинение  «Каким должен быть современный менеджер?». 

2 

Тема 5.2. Формирование 

трудовых коллективов. 

 

Содержание учебного материала:   10  

1 Формирование трудовых коллективов. Коллектив и его особенности. Группа и груп-

повая динамика. Формальные и неформальные группы. 

 1 

2 Руководство коллективом гостиничного предприятия.  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

ПЗ-17.  Определение психологического климата в коллективе. 

2 

ПЗ-18.  Изучение особенностей руководства коллективом гостиничного предприятия. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить домашнее заданий по изученной теме   (проработка конспектов занятий, учеб-

ной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2 

Раздел 5. Общие требо-

вания к деятельности 

менеджера 

   

Тема 5.1. Общие требова-

ния к деятельности мене-

джера  

Содержание учебного материала:   14  

1 Модель менеджера. Требования, предъявляемые к менеджеру. Основные роли мене-

джера. Личные качества менеджера. Ограничения в деятельности руководителя.   

 1 

2 Самоменеджмент. Система самоменеджмента. Основные цели самоменеджмента. 

Саморазвитие. Тайм –менеджмент. 

 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ-19 . Составление должностной инструкции администратора гостиницы. 

2 

 

ПЗ- 20. Формирование индивидуальной концепции менеджмента. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение: «Менеджер как лидер, авторитет и начальник» 

4 

    Зачёт   2 



 

 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Итого 184  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента»; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 

 Ученическая доска.  

  

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 25  автоматизированных мест в компью-

терном   классе   колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

 

 

 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/


 

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / Л.В. 

Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 

2010. 

2. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 330с.  

                                                   Для студентов 

 

1. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 288 с. 

2. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / 

А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

                      

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 304 с. 

2. Набиев Р.А.Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие. – М.: «Финансы и 

статистика», 2008. – 144 с. 

3. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 

 

Для студентов 

 

1.  «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

2.  «Новый  менеджмент».Научно-практический  журнал.  Издательство:  

«Новый издатель».   

3.  Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма 

доступа:  http://www.mevriz.ru/ 

4. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 

www.economicus.ru 

5. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru  

 

app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru


 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися исследовательских работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

- применять знания менеджмента 

при     изучении профессиональных 

модулей и в  профессиональной де-

ятельности          

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

Знания  

-функции, сущность и характерные 

черты современного менеджмента 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-процесс принятия и реализации        

управленческих решений 

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-сущность стратегического ме-

неджмента: основные понятия, 

функции и принципы   

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-способы управления конфликтами       

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-функции стратегического плани-

рования и методы реализации стра-

тегического    плана 

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-этапы, виды и правила контроля       

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

-этика делового общения                                  

 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  тестирование, 

выполнение исследовательских работ. 

 

 

 



 

 

  

  

Приложение 1 

обязательное 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 5.2.1. Бронирование гостиничных услуг 

 

Кол-во 

часов 
Уметь: 
-применять знания менеджмента при     изучении 

профессиональных модулей и в  профессиональной 

деятельности          

 

Тематика лабораторных/практических 

работ:  

 ПЗ- 1. Сравнение американской и япон-

ской моделей менеджмента  

ПЗ- 2. Определение целей и задач 

управления организацией 

ПЗ -9. Разработка и принятие управлен-

ческого решения. 

ПЗ-10.  Выбор способов управления 

конфликтами в организации 

ПЗ- 11.Определение стилей руковод-

ства. ПЗ-17.  Определение психологиче-

ского климата в коллективе. 

ПЗ-18.  Изучение особенностей руко-

водства коллективом гостиничного 

предприятия. 

ПЗ-19 . Составление должностной ин-

струкции администратора гостиницы. 

ПЗ- 20. Формирование индивидуальной 

концепции менеджмента. 

 

4 

Знать: 
-функции, сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента;               

-процесс принятия и реализации        управленче-

ских решений; 

-сущность стратегического менеджмента: основ-

ные понятия, функции и принципы;   

-способы управления конфликтами;       

-функции стратегического планирования и методы 

реализации стратегического    плана; 

-этапы, виды и правила контроля;       

-этику делового общения.                                  

Перечень тем: 

Тема 1. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента  

Тема 5. Деловое общение 

Тема 8.  Руководство: власть и партнёр-

ство 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому заня-

тию. 

Подготовка сообщения по теме «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. 

Файоль, Г. Форд)». 

17 

ПК  5.2.2. Прием, размещение и выписка гостей 

 

 

 

Уметь: 
-применять знания менеджмента при     изучении 

профессиональных модулей и в  профессиональной 

деятельности          

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

ПЗ- 3. Разработка организации. 

6 



 

 

  

 

 

ПЗ- 8. Выбор методов управления орга-

низацией .  

ПЗ- 6. Разработка и принятие управлен-

ческого решения. 

ПЗ-12  «Проведение тестирования при 

первичном отборе персонала». 

ПЗ-13  «Формирование резерва кадров в 

организации». 

ПЗ-14.  Разработка  рекомендаций по 

подготовке  делового совещания 

Знать: 
-функции, сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента;               

-процесс принятия и реализации        управленче-

ских решений; 

-сущность стратегического менеджмента: основ-

ные понятия, функции и принципы;   

-способы управления конфликтами;       

-функции стратегического планирования и методы 

реализации стратегического    плана; 

-этапы, виды и правила контроля;       

-этику делового общения.                                  

Перечень тем: 

Тема 4. Методы управления 

Тема 5. Деловое общение  

Тема 6. Процесс принятия решений 

Тема 7. Управление  конфликтами и 

стрессами  

 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому заня-

тию. 

Выполнить кроссворд на тему «Понятие организации, её цели и характеристики» 

17 

ПК 5.2.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
 

Уметь: 
-применять знания менеджмента при     изучении 

профессиональных модулей и в  профессиональной 

деятельности          

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 ПЗ- 5.Разработка рекомендаций по под-

готовке делового совещания. 

ПЗ- 7.Выбор способов управления  кон-

фликтами в организации . 

ПЗ- 8. Определение стиля руководства. 

ПЗ- 15.Определение эффективности 

коммуникаций в организации. 

ПЗ-16. Составление функциональной 

структуры сотрудников средства раз-

мещения. 

6 

Знать: 
-функции, сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента;               

-процесс принятия и реализации        управленче-

ских решений; 

-сущность стратегического менеджмента: основ-

ные понятия, функции и принципы;   

-способы управления конфликтами;       

-функции стратегического планирования и методы 

реализации стратегического    плана; 

-этапы, виды и правила контроля;       

-этику делового общения.                                  

Перечень тем: 

Тема 2. Понятие организации, её основ-

ные цели и характеристики 

Тема 3. Функции менеджмента 

Тема 5. Деловое общение 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
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Проработка конспектов занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому заня-

тию. 

Подготовка сообщения: «Менеджер как лидер, авторитет и начальник» 

 



 

 

  

                                                                          

Приложение 2 

обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Видеть объективную картину мира. Понимать зна-

чение своей профессии в формировании гармонич-

ной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и методы 

выполнения самостоятельных творческих проектов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные си-

туации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками ин-

формации, анализировать. Выявлять закономерно-

сти, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Использовать  различные методы информационной 

технологии для разрабатывания презентаций, про-

ектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности по 

дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-ных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите группо-

вых проектов, выполнения творческих заданий, за-

щите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих зна-

ниях. Планировать и осуществлять самообразова-

ние, самостоятельно готовиться к сдаче зачетов, 

практических и других задолженностей по предме-

ту. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать зна-

чение своей профессии в формировании гармонич-

ной, компетентной личности. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык» является общим учебным предметом из обя-

зательной предметной области «Филология»  ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
-        воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
-        понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
-        осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
-        формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
-        готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 
•        метапредметных: 
-        владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пони-

манием), говорением, письмом; 
-        владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 



 

 

  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 
-        применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност-

ного и межкультурного общения; 
-        готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 
-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения рус-

ского языка; 
•        предметных: 
-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 
-        сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой де-

ятельностью; 
-        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
-        владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
-        владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 
-        сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
-        способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях; 
-        владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 
-        сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
    

 



 

 

  

 

 

В профильную составляющую программы включено профессионально направ-

ленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций по спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Особенность изучения дисциплины «Русский язык» по  специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис  заключается в более глубоком изучении учебного материала 

раздела «Язык и речь. Стилистика»  

Особенность изучения дисциплины  «Русский язык»  для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-

нение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием ди-

станционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  113 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 35 часов 
 

 

 

 



 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 78 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий 

1. Работа с таблицами. 

2. Составление конспектов по основной и дополни-

тельной литературе. 

3. Анализ  текста. 

4. Подготовка устных и письменных сообщений. 

5. Выполнение упражнений. 

6. Составление плана текста. 

7. Составление аннотации. 

8. Составление тезисов. 

9. Работа со словарями. 

10. Различные виды разбора языковых единиц. 

Индивидуальный проект  

Консультации 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме (экзамена) Экзамен 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  БД.01 Русский язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная рабо-

та обучающихся. 

Объем часов Уро-

вень 

усвое-

ния 

     1 2 3 4 

           

Введение 

Русский язык в современном мире.  Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры.  

2 2 

Раздел 1. 

Лексика и фра-

зеология 

 12  

Тема 1.1. 

Лексическая 

система языка 

Содержание учебного материала 8 

Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения происхождения и 

употребления. Активный и пассивный словарный запас. Лексические нормы. Лексические 

словари. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Лексика. Слово в лексической системе языка. Выполнение упражнений. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Лексические словари. Работа с лексическими словарями. Анализ фрагментов текстов. 

6  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений.  Составление конспекта по теме «Особенности русского речево-

го этикета». Анализ текста. 

2 

Тема 1.2. 

Фразеологи-

ческие еди-

Содержание учебного материала 4 

Фразеология. Типы фразеологизмов. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фра-

зеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические словари. 

 2,3 



 

 

  

ницы Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи. Изучение фразеологических единиц. 

Выполнение упражнений. 

Составление таблицы «Типы фразеологических единиц». 

Составление алгоритма  «Отличие фразеологизма от слова». 

Анализ фрагментов текста. Работа с фразеологическими словарями. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Использование афоризмов в речи». Выполнение упраж-

нений. Работа с фразеологическими словарями. 

2 

Раздел 2. 

Фонетика и 

орфоэпия 

 8 

Тема 2.1. 

Фонетиче-

ские едини-

цы 

Содержание учебного материала 4 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетический 

разбор слова. Ударение словесное и логическое.  

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Фонетика. Фонетический разбор слова. Изучение фонетических единиц. Работа с таблица-

ми «Звуки речи», «Соотношение букв и звуков». Фонетический разбор слова. Выполнение 

упражнений. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Фонетический разбор слов. Выполнение упражнений. 
2 

Тема 2.2. 

Основные 

правила про-

изношения 

Содержание учебного материала 4 

Орфоэпия. Правила произношения и ударения. Произношение гласных и согласных зву-

ков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2  



 

 

  

Орфоэпия. Использование орфоэпического словаря. Изучение правил произношения и 

ударения.  Составление таблиц «Правила произношения». Работа с орфоэпическими сло-

варями. Выполнение упражнений. 

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений. Работа с орфоэпическим словарем. 
2 

 

Раздел 3. 

Графика и ор-

фография 

 8 

Тема 3.1. 

Графические 

средства пере-

дачи устной ре-

чи на письме. 

Типы орфо-

грамм. 

Содержание учебного материала 4 

Графика и русский алфавит. Орфография. Основные типы орфограмм.  2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Орфография. Основные типы орфограмм. Изучение  основных типов орфограмм. Выпол-

нение упражнений. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с таблицей «Основные типы орфограмм». 
2 

Тема 3.2. 

Правописание 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  

Правописание приставок. Правописание И – Ы после приставок. Правописание сложных 

слов. Употребление буквы Ь. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Изучение правил написания слов. Выполнение упражнений. Составление алгоритмов и 

таблиц по орфографии. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 



 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с таблицами и алгоритмами по орфографии. Выполнение упражнений. 
2 

Раздел 4. 

Морфемика и 

словообразо-

вание 

 8 

Тема 4.1 

Морфемный 

состав слова 

Содержание учебного материала 4 

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Состав слова. Корневые и аф-

фиксальные морфемы. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Морфемика. Морфемный разбор слова. Изучение морфемного состава слов. Работа со сло-

варями. Выполнение упражнений. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Морфемный разбор слова. Выполнение упражнений. 
2 

Тема 4.2 

Способы 

словообразо-

вания 

Содержание учебного материала 4 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Словообразование. Словообразовательный разбор слов. Изучение способов словообразо-

вания. Выполнение упражнений. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Словообразовательный разбор слов. Выполнение упражнений. 
2 

Раздел 5. 

Морфология 

и орфогра-

фия 

 23 



 

 

  

Тема 5.1. 

Самостоя-

тельные ча-

сти речи, их 

правописа-

ние 

Содержание учебного материала 20 

Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция).  Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, чис-

ло, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание суффиксов 

и окончаний имен существительных.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилага-

тельных.  

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 

разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных при-

частий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –НН- в 

причастиях и отглагольных прилагательных.  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несо-

вершенного вида. Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Использование местоименных наречий для 

связи предложений в тексте. Слова категории состояния. Отличие слов категории состоя-

ния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

 2.3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Морфология. Грамматические признаки слова. Изучение самостоятельных частей речи. 

Составление таблиц «Классификация частей речи»,  «Самостоятельные части речи». 

Имя существительное .Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол. Морфологический разбор глагола. 

18  



 

 

  

Наречие. Морфологический разбор наречия. 

Причастие. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие. Морфологический разбор деепричастия. 

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 

Работа с таблицами и алгоритмами по правописанию самостоятельных частей речи. 

Подготовка сообщений по теме «Части речи в русском языке. Принципы распреде-

ления слов по частям речи». Выполнение упражнений. 

2 

Тема 5.2 

Служебные ча-

сти речи, их 

правописание 

Содержание учебного материала 3 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в те-

чение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в со-

ставе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, 

согласно и др. 

Союз как часть речи Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте.  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-

ний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

 2.3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Служебные части речи, их правописание. Изучение служебных частей речи и их правопи-

сания. Составление таблицы «Служебные части речи». 

 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Употребление служебных частей речи». 

Работа с таблицами и алгоритмами по правописанию служебных частей речи. Выполнение 

упражнений 

1 

Раздел 6. 
Синтаксис и 

 19 



 

 

  

пунктуация 

Тема 6.1. 

Основные еди-

ницы синтак-

сиса 

Содержание учебного материала 3 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение сло-

восочетания. Виды связи слов в словосочетании. Предложение. Прямой и обратный поря-

док слов. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Изучение синтаксических еди-

ниц. Синтаксический разбор словосочетаний. Выполнение упражнений. 

2  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Интонационное богатство русской речи». Выполнение 

упражнений.  

1 

Тема 6.2. 

Простое пред-

ложение 

 

Содержание учебного материала 9 

Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа простого двусоставно-

го предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Полные и неполные 

предложения. 

Предложения с однородными,  обособленными и уточняющими членами предложения. 

Знаки препинания при них. 

Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и междометии.. Знаки 

препинания при прямой речи, цитатах, диалоге. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Виды простого предложения. Изучение видов простых предложений. 

Осложненное простое предложение. Изучение осложненного простого предложения. 

Способы передачи чужой речи. Изучение способов передачи чужой речи 

Синтаксический разбор простого предложения.  

8  

Контрольные  работы Не предусмотрено  



 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Синтаксический разбор простых предложений. 

Выполнение упражнений 

1  

Тема 6.3. 

Сложное пред-

ложение 

Содержание учебного материала 7 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-

нии. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Сложносочиненное предложение. Изучение сложносочиненного предложения. Знаки пре-

пинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Изучение сложноподчиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении 

Бессоюзное сложное предложение. Изучение бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

6  

Контрольные  работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сложных предложений с разными видами связи. Выполнение упражнений. 
1 

Раздел 7. 

Язык и речь. 

Стилистика 

 23  

Тема 7.1. 

Язык и речь 
Содержание учебного материала 9  

Понятие о языковой норме. Понятие о русском литературном языке. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Понятие о языковой норме. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Составление таблицы «Нормы литературного языка». 

Анализ текста с точки зрения требований к речи.  

8  



 

 

  

Контрольные  работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Культура речи. Нормы русского языка». 

Выполнение упражнений. 

1  

Тема 7.2. 

Функциональ-

ные стили речи 

Содержание учебного материала 9  

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля. Публицистический стиль 

речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные 

признаки. Изобразительно-выразительные средства языка. 

 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Функциональные стили речи и их особенности. Изучение особенностей функциональных стилей 

речи. Составление таблицы «Функциональные стили речи». 

Составление текстов различных стилей. Составление монологов и диалогов.  

Стилистический анализ текста. Проведение беседы.  

Выполнение упражнений. 

8  

Контрольные  работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Стилистический анализ текста. Подготовка реферативных сообщений по теме «Стилистика и сино-

нимические средства языка». Выполнение упражнений. 

1  

Тема 7.3. 

Текст 

Содержание учебного материала 5  

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Абзац. 

Тема, идея текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы 

речи. Повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. План, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Текст как произведение речи. Изучение признаков и структуры текста, типов речи. Составление 

таблицы «Функционально-смысловые типы речи». 

Составление плана, конспекта, аннотации. Выполнение упражнений. 

4  



 

 

  

Контрольные  работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с таблицей по определению типа речи текстов.  Составление тезисов. 

Подготовка реферативных сообщений по теме «Текст и его назначение» 

1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Консультации  10  

Всего: 113  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект дидактических раздаточных материалов; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  25  автоматизированных мест в  компь-

ютерном  классе колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/


 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники:  

1. Власенков, А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учебное пособие 

для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2000.  

2.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. М.: Русское слово, 

2010.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бунеев, Р.Н. Русский язык. 10-й класс : учебник для общеобразовательного и 

профильного гуманитарного уровней– М.: Баласс, 2009.  

2. Бунеев, Р.Н. Русский язык. 11-й класс: учебник для общеобразовательного и 

профильного гуманитарного уровней– М.: Баласс, 2009.  

3. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. http://gramota.ru – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

2. http://slovari.gramota.ru - онлайновые словари портала. Словари для всех. – разде-

лы информационно-справочного портала Грамота.ру  

3. http://www.gramma.ru/RUS/ - справочный раздел «Русский язык» портала Грам-

ма.ру. 

4. http://www.slovari.ru - ссылки на электронные словари, энциклопедии, библиоте-

ки и лингвистические ресурсы. 

http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/


 

 

  



 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные вы-
сказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности дости-
жения поставленных коммуникатив-
ных задач;  

1.Оценка и анализ высказываний, аргументов обучаю-

щихся при проведении беседы.  

2.Оценка и анализ высказываний обучающихся при ин-

дивидуальном и групповом  опросе в устной форме. 

3.Оценка и взаимооценка обучающимися друг друга при 

составлении и воспроизведении монологов и диалогов. 

4.Оценка результатов выполнения письменных работ (в 

том числе упражнений). 

Анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

1.Оценка, взаимооценка и анализ высказываний, аргу-

ментов обучающихся при проведении беседы.  

2.Оценка и взаимооценка обучающимися друг друга при 

составлении и воспроизведении монологов и диалогов. 

3.Оценка результатов выполнения письменных работ (в 

том числе упражнений). 

Проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

1.Оценка результатов выполнения письменных работ 

(анализ текстов (фрагментов). 

Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

1.Оценка и анализ высказываний обучающихся при ин-

дивидуальном и групповом  опросе в устной форме. 

2.Оценка содержания реферативных сообщений. 

 

Извлекать необходимую информа-

цию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной ли-

тературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

1.Оценка и анализ высказываний обучающихся при ин-

дивидуальном и групповом  опросе в устной форме. 

2.Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации и т.д.) 

Создавать устные и письменные мо-

нологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сфе-

рах общения; 

1.Оценка содержания реферативных сообщений. 

2.Анализ высказываний, аргументов обучающихся при 

проведении беседы.  

3.Анализ высказываний обучающихся при индивидуаль-

ном и групповом  опросе в устной форме. 

4.Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации и т.д.) 

Применять в практике речевого об-

щения знания основных орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических 

норм современного русского литера-

турного языка;  

1.Оценка содержания реферативных сообщений. 

2.Анализ высказываний, аргументов обучающихся при 

проведении беседы.  

3.Анализ высказываний обучающихся при индивидуаль-

ном и групповом  опросе в устной форме. 

4.Оценка результатов выполнения письменных работ. 



 

 

  
Соблюдать в практике письма орфо-

графические и пунктуационные нор-

мы современного русского литера-

турного языка; 

1.Оценка результатов выполнения письменных работ (в 

том числе упражнений). 

2.Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

 

Соблюдать нормы речевого поведе-

ния в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсужде-

нии дискуссионных проблем; 

1.Оценка, взаимооценка и анализ высказываний, аргу-

ментов обучающихся при проведении беседы, дискуссии.  

2.Оценка и анализ высказываний обучающихся при ин-

дивидуальном и групповом  опросе в устной форме. 

Использовать основные приемы ин-

формационной переработки устного 

и письменного текста; 

1.Оценка результатов выполнения письменных работ 

(составление плана, тезисов, конспекта, аннотации и 

т.д.). 

2.Оценка содержания реферативных сообщений. 

3.Анализ высказываний обучающихся при индивидуаль-

ном и групповом  опросе в устной форме. 
Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

1.Оценка индивидуального и группового опроса в устной 

форме. 

2.Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3.Оценка выполнения тестовых заданий. 

4.Оценка содержания реферативных сообщений. 

Смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

1.Оценка индивидуального и группового опроса в устной 

форме. 

2.Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

Основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

1.Оценка индивидуального и группового опроса в устной 

форме. 

2.Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

Орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и 

пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах обще-

ния. 

1.Оценка индивидуального и группового опроса в устной 

форме. 

2.Оценка результатов выполнения письменного опроса. 

3.Оценка результатов выполнения тестовых заданий. 

4.Оценка результатов выполнения индивидуальных зада-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимать значение своей профессии в форми-

ровании гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и ме-

тоды выполнения самостоятельных творческих 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять законо-

мерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать  различные методы информаци-

онной технологии для разрабатывания презен-

таций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять самооб-

разование, самостоятельно готовиться к сдаче 

зачетов, практических и других задолженностей 

по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  
Учебная дисциплина «ИСТОРИЯ» является общим учебным предметом из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки»  ФГОС среднего общего об-

разования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 -личностных: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диа- логе 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 предметных: 
 − сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 
В профильную составляющую программы включено профессионально направ-

ленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций по спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Особенность изучения дисциплины «История» по  специальности  43.02.11 Гос-

тиничный сервис  ориентировано на осознание студентами базовых национальных 

ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентич-

ности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 
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выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессио-

нального роста. 

Особенность изучения дисциплины  «История»  для  студентов с ОВЗ  заключа-

ется в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактиче-

ских материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение 

заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием дистанци-

онных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий 

1. Работа с таблицами. 

2. Составление конспектов по основной и дополни-

тельной литературе. 

3. Анализ  текста. 

4. Подготовка устных и письменных сообщений. 

5. Выполнение упражнений. 

6. Составление плана текста. 

7. Составление аннотации. 

8. Составление тезисов. 

9. Работа со словарями. 

10. Различные виды разбора языковых единиц. 

Индивидуальный проект  

Консультации 

46 
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Итоговая аттестация в форме (Дифференцированного 

зачета) 

Дифференцированный 

зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД. 04 История 
Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объем часов  Уро-

вень 

осво-

ения  

1  2  3  4  

Введение Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического разви-

тия. Периодизация всемирной истории. 

2  

Раздел 1. Древнейшая и 

древняя стадия истории 

человечества  

 2  

Тема 1.1. Начало социаль-

ной жизни. Неолитическая 

революция 

 1. Начало социальной жизни. Неолитическая революция. Природное и соци-

альное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выде-

ление человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение по 

земному шару. Среда обитания. Распределение социальных функций меж-

ду полами. Последствия для человека глобальных климатических измене-

ний.  

2  2  

2. Неолитическая революция.  Изменения в укладе жизни и формах социальных свя-

зей. Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 

Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производяще-

му. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племен-

ной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения 

цивилизации. 

 

2  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Раздел 2. Цивилизации 

древнего мира  

 12 

Тема 2.1.Ранние цивилиза-

ции, и их отличительные 

черты. Расцвет цивилиза-

1. Ранние цивилизации, и их отличительные черты. Хронологические и 

географические рамки истории Древнего мира. Общее и особенное в 

развитии древних цивилизаций. Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

2  2  



 

10 

 

  

ций бронзового века и же-

лезный век Востока 

 

Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный 

строй. Политическая и военная организация. Идеология. Новоегипет-

ская держава. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в 

Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на 

Крите, ее отличительные черты. Ахейские государства. Ассирийская 

военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 

царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнеки-

тайской цивилизации. Империи Цинь и Хань. 
 

Самостоятельная работа: Хронологические и географические рамки истории Древ-

него мира. Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2. Античная циви-

лизация 

 

 

 

 

 

 

1. Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции:  

географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса.  

Великая колонизация, ее причины, направления и последствия.  

Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. Греческая культура  

классической эпохи. Александр Македонский и эллинизм.   

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика,  

общественный строй, государственный аппарат в республиканском и  

императорском Риме. 

2 2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.3. Особенности раз-

вития цивилизаций Восто-

ка в средние века. Религии 

Древнего мира. 

Китайско-конфуцианская 

1. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. Асинхронность 

развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

периода для разных стран. Периодизация средневековой истории Китая. 

Правящие династии, столицы и границы. 

2 2 
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цивилизация  

2. Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемствен-

ность государственных, общественных, культурно-этических и религиозных 

форм жизни. Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. 

Характер монгольского владычества. Китайско-конфуцианская цивилиза-

ция. Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, сто-

лицы, границы. Индийское общество в Средние века.  
 

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 3. Цивилизация 

Запада и Востока в сред-

ние века 

 48 

Тема 3.1. Буддизм на Востоке 

в средние века. Арабо-

мусульманская цивилизация. 

 

 

 

1. Буддизм на Востоке в средние века. Буддизм и его распространение.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы 

превращения буддизма в мировую религию. 

Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буд-

дизма в Японию и его роль как государственной религии. Возникно-

вение ислама. Мухаммед. Особенности государственного и обще-

ственного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 

методы, складывание мира ислама. Географические и политические 

границы мира ислама к концу ХVв. 
 

2 2 

Самостоятельная работа: Этапы превращения буддизма в мировую религию 2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 



 

12 

 

  

Тема 3.2. Становление за-

падноевропейской цивили-

зации. Основные черты и 

этапы развития восточно-

христианской цивилизации 

2. Становление западноевропейской цивилизации.. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы вза-

имоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). Роль антич-

ных традиций в развитии восточно - христианской цивилизации. Визан-

тийское государство, церковь, общество. Особенности отношений земель-

ной собственности. Город и деревня: высокий уровень развития.  

Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. 

Внутренние и внешние причины гибели Византии.  
 

2 2 

Самостоятельная работа: Хронологические рамки западного Средневековья. 

Роль античных традиций в развитии восточно – христианской цивилизации 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия: Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.3. Расцвет западно-

европейской средневековой 

цивилизации. Запад и Во-

сток в эпоху расцвета 

Средневековья: особенно-

сти развития и контактов 

1. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Социально-

экономические особенности периода. Складывание средневековых 

классов и сословий. Аграрный характер средневековой цивилизации.  

Основные формы государственной власти. Сословно-

представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и 

общество. Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьян-

ские восстания, народные движения. Средиземноморье как главный 

ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы.  

Встреча восточно-христианской, мусульманской и западно-

христианской цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, 

науке, культуре. 
 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.4. Великое пересе-

ление народов и его исто-

рические результаты 

 

 

1. Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Евро-

пы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 
 

2 2 

Самостоятельная работа: Великое переселение народов и его исторические резуль-

таты.  

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 



 

13 

 

  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 

Тема 3.5. Восточная Европа 

в древности 

1. Восточная Европа в древности. Развитие Восточной Европы в древно-

сти. Киевская Русь. 
 

2 2  

Самостоятельная работа  Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.6. Киевская Русь IX-

XII вв. 
1. Киевская Русь IX XII вв. Киевская Русь. Древняя Русь в контексте всемир-

ной истории. 
 

2  

 

2 

 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.7. Русь периода раз-

дробленности 
1. Русь периода раздробленности. Причины раздробленности. Междоусобная 

борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. Крупнейшие земли и княже-

ства Руси, их особенности. Великий Новгород. Хозяйственное, социальное 

и политическое развитие. Владимиро-Суздальское княжество. Роль горо-

дов и ремесла. Политическое устройство. Галицко-Волынское княжество. 

Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение княжества при 

Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  
 

2  2  

Самостоятельная работа: Причины раздробленности Руси 2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.8. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями  
1. Борьба Руси с иноземными завоевателями. Общественно экономический 

строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и монголь-

ские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.  

Образование Золотой Орды, ее социально экономическое и политическое устрой-

ство. Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под 

властью Золотой Орды.  

 

2  2  
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2. Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские зем-

ли. Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против кресто-

носцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище.  

Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия като-

лицизму. Объединение литовских земель и становление литовского государства. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение като-

лицизма на территории Литвы. 

 

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.9. Россия XVIв. 

Территория и население 
1. Россия XVI в. Территория и население. Территория и население России в 

XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и право. Горо-

да.  

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Ка-

занского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Ди-

кое поле». Казачество.  

 

 

 

2. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). 

Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные 

потери России. Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. 

Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского госу-

дарства.  

 

 

 

 

 

 

2  2  

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
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Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.10. Россия XVII в. 

Царствование Ивана Гроз-

ного 

 

 

 

1. Россия XVII в. Царствование Ивана Грозного. Елена Глинская. Бояр-

ское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 

самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. 

Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.  

Социальная структура русского общества. Опричнина и причины ее введе-

ния. Опричный террор. Социально-экономические и политические послед-

ствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. 

Экономическое положение и социально-политические противоречия в рус-

ском обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины. 
 

2  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.11. Россия XVII в. 

Смута 
1. Россия XVII в. Смута. Предпосылки Смуты в России. Династический во-

прос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. Начало 

гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. Вмеша-

тельство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романо-

вых. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления со-

словно-представительной монархии и ее особенности в России.  
 

2 2 

Самостоятельная работа: Предпосылки Смуты в России. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.12. Русская культу-

ра в X-XVII вв.  

 

1. Русская культура в X-XVII вв. Литература, живопись, архитектура. Рели-

гиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социальная роль женщины. 

Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-

латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Про-

топоп Аввакум.  

2 2  
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Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.13. Эпоха Возрож-

дения и Реформации 

1. Эпоха возрождения и Реформации. Великие географические открытия. 

Промышленный переворот. Век просвещения. Начало индустриальной ци-

вилизации. 
 

2  2 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 3.14. Россия в сере-

дине и второй половине 

XVII в. 

1. Россия в середине и второй половине XVII в. Территория и население. 

Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика протек-

ционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Со-

борное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Городские восстания середины XVII столетия. 

 
 

2  2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 4. Россия в XVIII 

веке 

 18 

Тема 4.1. Русская культура 

в период правления Петра I 

и его преемников   

1. Русская культура в период правления Петра I и его преемников.  Искус-

ство, литература. Театр. Архитектура и градостроительство. 
 

2 2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 



 

17 

 

  

Тема 4.2. Россия в период 

реформ Петра I  
1. Россия в период реформ Петра I. Предпосылки реформ Петра I. Особенно-

сти модернизационного процесса в России. Северная война и ее итоги. Из-

менение места России в мире, провозглашение ее империей. Социально-

экономическая политика Петра I и социальная структура русского обще-

ства. Крепостная экономика. «Регулярное государство».  
 

2  2 

Самостоятельная работа: Социально-экономическая политика Петра I и его рефор-

мы. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 4.3. Культурный пе-

реворот петровского вре-

мени  

1.Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Ре-

форма быта. Восприятие «преображенной России» современниками. 
 

2  2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 4.4. Внутренняя и 

внешняя политика прием-

ников Петра (1725-1762 гг.)  

1. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Причины дворцовых 

переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» 

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая 

борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика 

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление 

Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.  

 
 

2  2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 4.5. Россия во второй 

половине XVIII в. 

 1. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка лич-

ности императрицы и итоги екатерининского царствования. 

 
  

2 2  
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Самостоятельная работа 2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 4.6. Павел I характе-

ристика личности и основ-

ные направления политики  

1. Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 

Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и бело-

русских земель в состав Российской империи.  

 
 

2 2 

Самостоятельная работа: Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Выход России к Черному морю. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 5. Становление 

индустриальной цивили-

зации 

 8 

Тема 5.1. Различные евро-

пейские модели перехода 

от традиционного к инду-

стриальному обществу. 

Развитие капиталистиче-

ских отношений и соци-

альной структуры инду-

стриального общества 

 

1. Различные европейские модели перехода от традиционного к индустри-

альному обществу. Варианты политического переустройства общества: 

реформа или революция? Европейские революции середины XIX в. Дви-

жения за реформы: требования, формы организации, результативность. 

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 

 

2.  Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии 

и Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия. 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. 

Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Город-

ское население: количественный рост, новый образ жизни, новые формы 

деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни 

и праздники горожан. 

 

2  2  

2 
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Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 5.2. Особенности ду-

ховной жизни нового вре-

мени. Расцвет книжной 

культуры. Развитие образо-

вания 

1. Особенности духовной жизни нового времени. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 

знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные от-

крытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарви-

низм. История — «муза века». 

 

2.  Университеты, школы, формы самообразования. Художественные стили: 

романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм. Основные 

понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, кон-

серватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина ми-

ра, естественно-научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрес-

сионизм, художественный стиль. 

 

2  2  

2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Раздел 6. От новой исто-

рии к новейшей  

 14 

Тема 6.1. Международные 

отношения в начале XX в. 

Россия в начале XX века 

1. Международные отношения в начале XX в. Изменения в системе между-

народных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи Ве-

ликобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориаль-

ная экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. «Во-

сточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Начало борь-

бы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-

японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных 

блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. «Прекрасная 

эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. 

Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. По-

2  2  
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вышение образовательного уровня населения. Новшества в повседневной жизни. 

Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. Социальный и демо-

графический состав российского общества. Быт и культура. Уровень образования. 

Особенности формирования городского населения. Сельское население в период 

модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социаль-

ные стереотипы. 

 
 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 6.2. Научно-

технический прогресс на 

рубеже XIX-XX вв.  

1. Научно- технический прогресс на рубеже XIX XX вв. Энергетическая ре-

волюция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 

познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт 

— кровеносная система индустриального общества. Достижения есте-

ственных наук. Новые отношения науки и производства. Индустрия и сре-

да обитания. 
 

2  1  

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2  

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 6.3. Российская пра-

вовая система  
1. Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особен-

ности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, процессуаль-

ное, семейное право. Роль традиционного права в жизни общества. Право-

вая культура населения. Государство. Особенности российской монархии. 

Система министерств. Становление российского парламентаризма. Госу-

дарственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Местное самоуправление. Общественная жизнь. Либерализм и 

консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модерниза-

цию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом дви-

жении. 

2  2  
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2. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовно-

сти общества к экономической модернизации по западным образцам. Рос-

сия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модер-

низации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Русско-японская война. Военно-политические блоки. Плюсы и минусы 

российской национальной политики. Русификация и «мягкая» колониза-

ция. Организация общинного, сословного, городского и сельского управ-

ления у различных народов империи. Национальные элиты в системе госу-

дарственного управления империи.  

 

 

 

 
 

2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 6.4. Первая мировая 

война. Приход большеви-

ков к власти в России. Со-

ветская Россия в 20-е годы 

1. Первая мировая война. Приход большевиков к власти в России. Истоки и 

причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Россия в Первой мировой войне 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Государ-

ство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыс-

лы и результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное законода-

тельство и его восприятие обществом. Февральская революция в России. 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к ок-

тябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства.  

           Советская Россия и бывшие окраины Российской империи. 
 

2 2  

Самостоятельная работа: Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в 

XX в. 

2  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 7. Между миро-  16 
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выми войнами  

Тема 7.1. Страны Мира в 

20-30 годы. 

Международные отноше-

ния в 20-30 годы XX века 

1. Страны Мира в 20-30 годы. Международные отношения в 20-30 годы XX 

века. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Послевоенный кризис Запада. Со-

циальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед необходи-

мостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Мар-

гинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авто-

ритарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Запад в 30-е годы ХХ в.  

 

 

2. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация эконо-

мики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». 

Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная 

схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и германский нацио-

нал-социализм. Тоталитаризм.  

 

3. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. Ос-

новы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Первая мировая война и процесс «старения» традиционных военно-

административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Ман-

датная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколони-

альная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное со-

противление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или 

демократия? Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. 

СССР как новый фактор мировой политики. Последствия мирового эконо-

мического кризиса на международной арене. Возникновение очагов агрес-

сии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских 

гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. По-

литика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа. 

 

2  2  

2 

2 

Самостоятельная работа: работа над конспектом 2  



 

23 

 

  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 7.2. Строительство 

социализма в СССР: Мо-

дернизация на почве тра-

диционализма  

1. Строительство социализма в СССР. Кризис «военного коммунизма». Но-

вая экономическая политика (нэп): сущность и направления. Диспропор-

ция экономического и социально-правового статуса личности. Постепен-

ный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосудар-

ственного строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные направления национально-государственного строительства. Централи-

зация государственного аппарата. 
 

2  2  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

 Практические занятия:  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 7.3. Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 20-30 годы  

2. Общественно политическая жизнь в СССР в 20-30 годы. Основные 

направления общественно политического и государственного развития 

СССР в 20–30 

е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модерни-

зации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 

Переход от революционной идеологии к традиционалистским принципам. Ритуа-

лизация коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые ре-

прессии. 

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. 

Национально культурная унификация населения. Рождение образа советского че-

ловека. Развитие советской культуры. 

 

2  3  

Самостоятельная работа: Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ 

личности. Массовые репрессии. 

2  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Тема 7.4. Развитие эконо-

мики в СССР в конце 20-30 

– х годов. Индустриализа-

ция, коллективизация  

1. Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модер-

низация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективиза-

ция. Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в 

экономике. Успехи и недостатки экономического курса. Внешняя полити-

ка СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки 

возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; 

присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. «Культурная революция». Создание со-

ветской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и ис-

кусства.  

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, авто-

ритарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, ка-

удильизм, реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», 

культ личности, индустриализация, коллективизация, традиционализм, «культур-

ная революция». 

 

2  2  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 8. Вторая Мировая 

война  

 10 

Тема 8.1. Причины, ход 

Второй мировой войны  

1. Причины, ход Второй мировой войны. Причины и ход. «Странная война». 

Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со 

вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Лендлиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потс-

дама. Возникновение биполярного мира.  
 

2  2  

Самостоятельная работа: Причины Второй мировой войны. Возникновение бипо-

лярного мира. 

2  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Тема 8.2. СССР в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. Основные этапы воен-

ных действий. 

Решающая роль СССР в 

разгроме нацизма 

1.СССР в годы Великой Отечественной войны. Общество в годы войны. 

Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных 

групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаган-

да и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических сте-

реотипов. Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная 

жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. 

Партизанское движение. Национальная политика.Советское военное ис-

кусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономи-

кой в военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход 

военных действий. 

 

 

2.Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. Основные по-

нятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, партизан-

ское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

 

 

 

 
 

2  2 

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом 2  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 9. Мир во второй 

половине XX века  

 6 

Тема 9.1. Холодная война  1.Холодная война. Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересо-

ванность в формировании образа врага. Противоречия: геополитика или 

идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. 

Две Европы — два мира. Распад колониальной системы. Военно-

политические кризисы в рамках «холодной войны». Информационные 

войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного 

мира. Последствия «холодной войны».  
 

2  2  

Самостоятельная работа: Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересован- 2  
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ность в формировании образа врага. 

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 9.2. К «Общему рын-

ку» и «государству всеоб-

щего благоденствия». 

Научно-технический про-

гресс 

1.К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия». Европей-

ская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических пар-

тий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, фе-

министское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как 

способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. Транс-

портная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. 

Компьютер, информационные сети и электронные носители информации. 

Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Инду-

стрия и природа. Формирование новой научной картины мира. Дегумани-

зация искусства. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 

XX в. 
 

2  2  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 10. СССР в 1945-

1991 годы  

 14  
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Тема 10.1. СССР в после-

военный период: углубле-

ние традиционных начал в 

советском обществе. 

Государство и личность. 

Советский Союз в период 

частичной либерализации 

режима 

1.СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе. Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направление развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной 

модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между 

экономическим развитием государства и положением индивида. Советский 

человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие 

своей роли в обществе. Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холод-

ной войны» на экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «стали-

низация» стран «народной демократии». Позиция СССР в локальных кон-

фликтах. 

 

 

 

 

2.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хруще-

ва. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация 

сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппа-

рата. Увеличение роли права в жизни общества. Культурная жизнь общества. 

«Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных контактов с 

Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепе-

ли»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 

 

2  2  

 

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Тема 10.2. Внешняя поли-

тика СССР. Социалистиче-

ский лагерь 

1. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Экономические ре-

формы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: сниже-

ние темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либера-

лизация внешней политики. Попытки диалога с Западом.  

Международные кризисы. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов.  

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». 

 Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия об-

щества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Советский чело-

век: быт, интересы, самоидентификация. 

 

2. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных вы-

соких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 

инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение 

темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и по-

пытка административного решения кризисных проблем.  

Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». Международное 

положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х 

годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 

Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. 

 

2 

 

2  

2 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом 2  

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Тема 10.3. Причины ре-

форм М.С. Горбачева. 

СССР системе междуна-

родных отношений. Крах 

политики перестройки 

1. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: 

ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: ре-

формирование политической системы. Углубление экономических ре-

форм. Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики 

и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый про-

цесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». 

Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеа-

лизм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от совет-

ского традиционализма в пользу западного либерализма. СССР системе 

международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира.  

            Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъ-

ективные факторы, последствия. Основные понятия: наукоемкие техноло-

гии, волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интен-

сивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

 

2  

 

2  

Самостоятельная работа: Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической 

советской модели социализма. 

2  

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Раздел 11. Россия и мир 

на рубеже XX-XXI веков  

 7 
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Тема 11.1. Российская Фе-

дерация на современном 

этапе. Российское обще-

ство. Либеральные идеи и 

социальная инерция. Соци-

альное расслоение 

 

1. Российская Федерация на современном этапе. Российское общество. Ста-

новление новой российской государственно-правовой системы. Парла-

ментская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. 

Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государствен-

ная Дума. Принципы федерализма. Попытка компромисса между проза-

падной либеральной экономической модернизацией и социально-

политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социаль-

ную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти.  

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и 

подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. 

Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе. 

 

1  

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа: Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в миро-

вой экономической системе. 

2  

Практические занятия  Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 11.2. Мир в XXI веке 

 

 

1. Мир в XXI веке. Основы функционирования информационной экономики. 

Кризис традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Про-

блемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 

ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе 

планеты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и междуна-

родный терроризм. Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. 

Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 

фундаменталистских настроений. Борьба за перераспределение ролей в 

мировой экономике.  
 

2  
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Мир в XXI веке. Россия в мировых интеграционных процессах и формиро-

вании современной международной правовой системы. Интеграция России 

в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 

«холодной войны». Место России в международных отношениях. 
 

 2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Дифференцированный зачёт 2 

Консультации 8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Всего: 171 

  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект дидактических раздаточных материалов; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  25  автоматизированных мест в  компь-

ютерном  классе колледжа. 



 

3 

 

  

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники:  

1. В. Чудинов, А.В. Гладышев “История”, - М.,”Академия”, 2008. 

2. Артемов В.В. История: учебник для СПО. - М.: Академия, 2010. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История Отечества с древнейших времён до 

наших дней: учебник для СПЛ. – 7-е изд., доп. – Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. С. Самыгин “История”, г. Ростов – на – Дону “Феникс”, 2005 

2. В.В. Артемов “История”, г. Москва “Академия”, 2005 

3. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. Москва, 2009. 

4. Загладин Н.В. Всемирная история. 10 – 11 кл., Москва, 2008. 

5. Пономарев Г.М. и др. История Цивилизаций мира. 10 – 11 кл. Москва, 2007. 

6. Стапнищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: Ис-

тория, М.: Олимп; АСТ – ЛТД. 2010. 

Интернет – ресурсы: 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

2. www.hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического фа-

культета МГУ).  

3. 3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).  

4. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудоже-

ственной лите- ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам).  

5. 5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6.  https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

7. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

8. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

9. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

10. www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

11. www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты Рос- сии, изданные в XVI— XVIII столетиях).  

12. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
 

 

1  2  

Умения:   

- ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование  

- выявлять взаимосвязь отечественных, реги-

ональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем;  

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

 

 

 

Знания:   

- концепции исторического развития;  - практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование  

- варианты и типологии цивилизаций;  - практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- факторы исторического развития, природно-

климатический, этнический, экологический, 

культурно-политический, социальный;  

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- закономерности и особенности русской ис-

тории как части мировой и европейской ис-

тории;  

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование  

- периодизацию всемирной истории;  - практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- общественную роль и функции истории.  - практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 
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Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимать значение своей профессии в форми-

ровании гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и ме-

тоды выполнения самостоятельных творческих 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять законо-

мерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать  различные методы информаци-

онной технологии для разрабатывания презен-

таций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять самооб-

разование, самостоятельно готовиться к сдаче 

зачетов, практических и других задолженностей 

по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обществознание 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  
Учебная дисциплина «Обществознание» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки»  ФГОС среднего общего 

образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (гер-

ба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности;  



   

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни;  

 метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

 предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поис-

ка информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих зве-

ньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обществен-

ного развития. 
 

В результате  освоения дисциплины студент должен уметь: 



   

 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять 

их общие черты и различия; 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей-

ствие человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм: 

деятельности людей в различных сферах; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материа-

ла, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности чело-

века; 

 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные ис-

точники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения. 

В профильную составляющую программы включено профессионально направ-

ленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций по спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Особенность изучения дисциплины «Обществознание» по  специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис  предполагает получить достаточно полные представ-

ления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения обра-

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

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Особенность изучения дисциплины  «Обществознание»  для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение ди-

дактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, вы-

полнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-



   

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  115 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 37 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий 

1. Работа с таблицами. 

2. Составление конспектов по основной и дополни-

тельной литературе. 

3. Анализ  текста. 

4. Подготовка устных и письменных сообщений. 

5. Выполнение упражнений. 

6. Составление плана текста. 

7. Составление аннотации. 

8. Составление тезисов. 

9. Работа со словарями. 

10. Различные виды разбора языковых единиц. 

Индивидуальный проект  

Консультации 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Итоговая аттестация в форме (дифференцированного 

зачета) 

Дифференцированный 

зачет 

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  БД.05 Обществознание 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа студентов Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

 

  

Раздел 1  Человек. 18  

Тема  1.1  

Человек, индивид, 

личность 

 

Содержание учебного материала 2 

  Философские представления о социальных качествах человека. Человек, инди-

вид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема   1.2 

Личность. Социали-

зация личности. 

Содержание учебного материала  

 Личность. Социализация личности.  2 2 

  Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности способности и интересы. Самосознание и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни 

               2 2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

1.Самостоятельная работа: Сообщение на тему: «В чем смысл жизни человека». 2 

Тема 1.3.  

Познание мира. Ви-

ды познания 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Познание мира. Виды познания. Проблема познаваемости мира. Понятие исти-

ны, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззре-

ния. Основные особенности научного мышления. 

2 



   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема  1.4. 

Свобода как условие 

самореализации 

личности. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
 

 

 

Свобода человека. Ограничители свободы (внутренние – со стороны самого че-

ловека и внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его по-

следствия. Гражданские качества личности. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

2.Самостоятельная работа: Работа над конспектом.           2 

Тема 1.5.  Человек в 

группе. Общение.  

Содержание учебного материала             

 

 

 

 

 

6 

7 

 

Человек в группе. Общение. Многообразие мира общения. Проблемы межлич-

ностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации лич-

ности в малой группе на примере молодежной среды. 

Толерантность. Умение общаться. Поиск взаимопонимания. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессив-

ного поведения. 

         4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

 Раздел   2. Общество 20 

Тема  2.1. Общество 

как сложная система 

Содержание учебного материала 2 

8 Общество как сложная система. Представление об обществе как сложной дина-

мичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

3. Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Основные институты общества, их 

функции». 

2 



   

Тема  2.2. 

Общество и природа 

Содержание учебного материала 2 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной,  

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на  

природную среду. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.3. Обще-

ственное развитие. 

Общественный про-

гресс его критерии. 

Содержание учебного материала 2 

 Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изме-

нения. Понятие общественного прогресса. Критерии общественного прогресса. 

Противоречивость прогресса. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

4.Самостоятельная работа: Понятие общественного прогресса.            2 

Тема  2.4. Культура 

и цивилизация 

Содержание учебного материала 2 

 Культура. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

2 

  Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информацион-

ное). 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Содержание учебного материала 2 

Тема  2.5. Особенно-

сти современного 

мира  

 

 

 

 

Особенности современного мира. Процессы глобализации и антиглобализм.  Со-

временные войны, их опасность для человечества. Терроризм. Социальные и гу-

манитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия. Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

5.Самостоятельная работа: 1. Сообщение на тему «Процессы глобализации и ан-            2 



   

тиглобализм».  

Раздел 3.  Духовная культура личности и общества.            6 

Тема 3.1.  

Культура и духов-

ный мир. 

Содержание учебного материала 2 

 1. Культура и духовный мир. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная  

культура – продукт информационного общества. Особенности молодежной  

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной  

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных  

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.2. Культура 

общения. Этикет. 

Содержание учебного материала  

 Культура общения. Этикет. Культура труда, учебы, поведения в обществе.  

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 
ценностям. 

4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 4. Наука и образование в современном мире 8 

Тема  4. 1. 

 Наука. Виды наук. 

Содержание учебного материала 2 

 Наука. Виды наук. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 
труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

6.Самостоятельная работа: Работа над конспектом.            2 

Тема 4.2. 

Образование в сфере 

духовного производ-

ства. 

Содержание учебного материала 2 

 Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Россий-

ской Федерации.  Государственные гарантии в получении образования. Професси-

ональное образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их 

2 



   

предоставления. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

7.Самостоятельная работа: Работа над конспектом. 2 

Раздел 5.   Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры 12 

Тема 5.1. 

Мораль.  

Содержание учебного материала 2 

 Основные принципы и нормы морали. Мораль. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

8.Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Мораль. Гуманизм. Добро и зло».            2 

Тема 5.2. Религия  Содержание учебного материала 2 

 Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 5.3. Религия 

как феномен куль-

туры 

 Содержание учебного материала 2 

 Религия как феномен культуры. Религиозные объединения  и организации Рос-

сийской Федерации. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

9.Самостоятельная работа: Сообщение: «Мировые религии».            2 

Тема 5.4. Искусство 

и его роль в жизни 

людей.  

Содержание учебного материала 2 

 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 



   

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 6. Социальные отношения 22 

Тема 6.1.  Социаль-

ные общности и 

группы 

Содержание учебного материала 2 

 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:  Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

10.Самостоятельная работа: Понятие о социальных общностях и группах.            2 

Тема 6.2. Социаль-

ная стратификация 

общества. 

Содержание учебного материала 2 

 Социальная стратификация. Социальная мобильность. Виды мобильности. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 6.3. Социаль-

ный статус и роли 

личности. 

Содержание учебного материала   

 

 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообра-

зие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность профессио-

нальной деятельности. 

4 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 6.4. Социаль-

ный контроль в об-

ществе. 

Содержание учебного материала  

 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

11.Самостоятельная работа: Работа над конспектом.            2 

Тема 6.5.  Девиант- Содержание учебного материала  2 



   

ное поведение в об-

ществе. 

 

 

 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи.  Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

        4     

         

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

12.Самостоятельная работа: Домашняя работа. Опасность наркомании, алкого-

лизма. 

           2 

Тема 6.6. Социаль-

ный конфликт. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
 

 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных 

конфликтов.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

13. Самостоятельная работа: Домашняя работа.            2 

Раздел 7.  Политика 20 

Тема 7.1. Политика и 

власть  

Содержание учебного материала 2 

 

 

Понятие политики. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

14. Самостоятельная работа: Сообщение на тему: «Политические институты».            2 

Тема 7.2. Государ-

ство в политической     

системе 

 

Содержание учебного материала 2 

 Государство как политический институт. Признаки государства.  

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств.  

 

 

2 



   

 

 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов 

– основные особенности развития современной политической системы. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 7.3.  

Формы государства. 

Политические ре-

жимы. 

Содержание учебного материала 2 

 Формы государства. Политический режим. Формы правления, территориально-

государственное устройство. Типология политических режимов.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 7.4. Демокра-

тия. Правовое госу-

дарство 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Демократия. Правовое государство, понятие и признаки. Демократия, ее основ-

ные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Особенности демократии в современных обществах.  

2 

 Правовое государство, понятие и признаки 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

15. Самостоятельная работа: Работа над конспектом.            2 

Тема 7.5. Личность и 

государство 

Содержание учебного материала  

 

2 
 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического уча-

стия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, осо-

бенности ее формирования в современной России. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 



   

Тема 7.6. Граждан-

ское общество и гос-

ударство. 

Содержание учебного материала 2 

 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Дифференцированный зачёт 2 

Консультации 7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены).              Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены). Не предусмотрено 

Всего 115 



2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект дидактических раздаточных материалов; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  25  автоматизированных мест в  компь-

ютерном  классе колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/


   

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники:  

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание.10-11 кл. Издательство «Просвещение», 2013. 

2. Братановский С.Н. Теория государства и права: учебное пособие. М.: При-

ор.,2015. 

3. Конституция РФ. Гимн РФ. Герб РФ. Флаг РФ. 

4. Кравченко А.И. Основы социологии: учебное пособие для студентов средних спе-

циальных учебных заведений. М.:Академический проект,2012. 

5. Макконел К.Р.,БрюС.Л.Экономика: принципы, проблемы и политика.16-е изд. В 

2т.М.:Инфра-М.2017. 

6. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика.18-е изд.М.: «Вильямс»,2016. 

7. Словарь по обществознанию Издательство «Просвещение», 2015. 

8. Словарь по философии. Издательство «Наука», 2014. 

9. Словарь по политэкономии. Издательство «Высшая школа», 2011. 

10. Словарь по этике, эстетике. Издательство «Просвещение», 2013. 

11. Теория государства и права: учеб./ Под ред.В.М.Корельского.М.:Норма,2011. 

     12. Человек и общество. Обществознание.10-11 кл.: учеб.для уч-ся общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч. Л.Н.Боголюбов, 

Дополнительные источники: 

1. Автономов В.С. Введение в экономику: учеб. для 10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений.М.:Вита-Прест,2014. 

2. Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание.10-11 классы. Школьный сло-

варь-справочник. М.: Астрель.Транзит-книга,2014. 

3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах.10-11 классы. Справочные материалы 

М.: Астрель.АСТ: Ермак,2015. 

4. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание.10 класс. Контрольные и прове-

рочные работы М.:  АСТ: Астрель. 2013. 

5. Брандт М.Ю. Эссе на экзамене по обществознанию/Преподавание истории и об-

ществознание в школе. 2004. №1. С. 26-38/ 

6. Введение в политологию: книга для учащихся старших классов Гаджиев К.С., 

Каменская Г.В., Родионов А.Н. и др. М.: Просвещение, 2013. 

7. Горман Т. Экономикам шаг за шагом. М.: АСТ, 2005. 

8. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Политология. 10-11 кл.: учеб.пособие для про-

фильных классов общеобразоват. Учреждений. М.: Дрофа, 2017. 

9. Коваленко А.И. Теория государства и права (В вопросах и ответах): учеб.для сту-

дентов юридических вузов и факультетов. М., 2014. 

10. Кравченко А.И. Введение в социологию. М.: Просвещение, 2012. 

Краткий курс по социологии: учеб.пособие / Н.С. Носова, К.Е.Халин. М.: Издатель-

ство «Окей-книга», 2008. 

11. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Образование. ЕГЭ: метод. Пособие для подго-

товки. М.:Экзамен, 2016. 



   

12. Международные документы по правам человека. Сборник. СПб.:Специальная 

литература, 2015. 

13. Мухаев Р.Т. Основы политологии: учеб.для средней школы. М.: Новая школа, 

2016. 

14. Никитин А.Ф. Обществознание. Подготовка к экзамену. 11 класс. Задание и ре-

комендации. М.:АСТ: Астрель, 2003. 

15. Основные кодексы и законы Российской Федерации. СПб.: ИД «Весь», 2012. 

16. Политология: учеб./ Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

17. Рычков А.К., Яшин Б.Л. философия. 100 вопросов -100 ответов: учеб.пособие 

для студентов вузов. М.: Гуманин. Изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

18. Экономика: учеб.для 10-11 классов общеобразовательных учреждений гумани-

тарного профиля/А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др.; Под ред. А.Я Линь-

кова. М.: Вита-Пресс, 2015. 

19. Экономика. Словарь терминов. Экзаменационные ответы. М.: «Ответ», 2007. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.otvoyna.ru/voina.htm 

2. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).  

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

ресурсов).  

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»).  

5. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).  

6. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

http://www.otvoyna.ru/voina.htm


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные со-

циальные роли; 

Индивидуальные задания  

Сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия; 

Контрольный опрос 

 

 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаи-

модействие человека и общества, 

общества и природы, сфер обще-

ственной жизни); 

Тематический опрос 

 

Приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, соци-

альных отношений; ситуаций, регу-

лируемых различными видами соци-

альных норм: деятельности людей в 

различных сферах; 

Индивидуальные задания  

Оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

Контрольный опрос 

 

 

Решать познавательные и практиче-

ские задачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие типичные си-

туации в различных сферах деятель-

ности человека; 

Индивидуальные задания  

Осуществлять поиск социальной ин-

формации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адап-

тированные источники); различать в 

социальной информации факты и 

мнения; 

Индивидуальные задания  



   

Самостоятельно составлять простей-

шие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.п.). 

Индивидуальные задания 

Знания:  

Социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

Тестовый контроль 

Сущность общества как формы сов-

местной деятельности людей; 

Домашняя работа  

Характерные черты и признаки ос-

новных сфер жизни общества; 

Индивидуальные задания  

Содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Письменный и устный опрос  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимать значение своей профессии в форми-

ровании гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и ме-

тоды выполнения самостоятельных творческих 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять законо-

мерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать  различные методы информаци-

онной технологии для разрабатывания презен-

таций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять самооб-

разование, самостоятельно готовиться к сдаче 

зачетов, практических и других задолженностей 

по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БД.06 Естествознание 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ «БКН» по специальности СПО  43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Естествознание» является 

общим учебным предметом из обязательной предметной области «Естественные 

науки»  ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:  

 существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей,  

 волновые и корпускулярные свойства света,  

 необратимость тепловых процессов,  

 зависимость свойств вещества от структуры молекул,  

 зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов,  

 клеточное строение живых организмов,  

 роль 5ДНК как носителя наследственной информации,  

 эволюцию живой природы,  

 превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе,  

 взаимосвязь компонентов экосистемы,  

 влияние деятельности человека на экосистемы; 

 - объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для:  

 развития энергетики, транспорта и средств связи,  

 получения синтетических материалов с заданными свойствами,  

 создания биотехнологий,  

 лечения инфекционных заболеваний, 

  охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 



 

 

 - работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации  

 

 

 

 

 

 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  

- энергосбережения;  

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 - профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 - осознанных личных действий по охране окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

 - смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 

самоорганизация; 

 - вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира;  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  141 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Домашняя работа – составление отчетов по практическим  

работам, оформление презентаций, сообщений,  подготовка 

справочного материала. 

 

 

26 

Консультации  7 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета 

 



 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Раздел 1. Физика  54  

Тема 1.1 

 Естественно-

научный метод 

познания 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественно-научный метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме «Происхождение Вселенной. Теория большого взрыва »  

2 

Тема 1. 2. 

Механика 

Содержание учебного материала 14 

2 Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона 2 2 

3 

 

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

2 

4 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение.  2 

5 

 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

2 

6 Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 7 Практические занятия 

 ПЗ-1. Исследование зависимости силы трения от веса тела. Изучение зависимости 

периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или 

массы груза). 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать сообщение по теме «Ультразвук и его использование в технике и медицине» 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Тема 1.3. 

Тепловые явления 

Содержание учебного материала 12 

 

2 
8 

 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. 

2 

9 Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.  2 

10 

 

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы между ними на основе 

атомно-молекулярных представлений. 

2 

11 

 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 

процессов.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

12 Практические занятия  

ПЗ-2.Применение тепловых машин. 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать экологические проблемы, связанные с применением тепловых 

машин, и проблема энергосбережения. 

2 

Тема 1.4. 

Электромагнитные 

явления 

Содержание учебного материала 14 

 

2 
13 

 

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле.Проводники и 

изоляторы в электрическом поле.  

2 

14 

 

 

 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление.  Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического 

тока и закон Джоуля-Ленца.  

2 

15 

 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

2 

16  Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток.  2 

17 Электромагнитные волны. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и 

дифракция света  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

18 Практические занятия  2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

ПЗ-3.Получение и передача электроэнергии. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме «Радиосвязь и телевидение». 

2 

Тема 1.5.  

Строение атома и 

квантовая физика 

Содержание учебного материала 10 

2 19 

 

Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в 

технике.  

2 

20 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

2 

21 Строение атомного ядра. Энергия расщепления атомного ядра.  2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

22 Практические занятия  

ПЗ-4. Воздействие на живые организмы радиоактивного излучения.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проанализировать экологические проблемы, связанные с ее использованием ядерной 

энергетики. 

2 

Раздел 2.  

Химия с 

элементами 

экологии 

 34 

Тема 2.1. 

Основные понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала 4 

2 23 Основные понятия и законы химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент и формы его существования. Простые и сложные вещества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

 

Не предусмотрено 

 

 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовиться к опросу  по теме : Основные понятия и законы химии 

2 

Тема 2.2 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

 

Содержание учебного материала 4 

2 24 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.Открытие Периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева как графическое отображение 

периодического закона.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить конспект: Значение ПС  химических элементов Д.И.Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

2 

Тема 2.3. 

Строение вещества 
Содержание учебного материала 4 

 

2 
25 Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 

кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию: Строение вещества 

2 

Тема 2.4. 

Вода, растворы 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

 

26 Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых 

веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения 

состава раствора. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Опреснение воды. 

 

 

 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

27 Практические занятия  
ПЗ-5.Расчет массовой доли растворенного вещества. Формула Курлова 

 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Загрязнители воды и способы очистки».  

2 

Тема 2.5. 
Химические 

процессы в 

атмосфере 

Содержание учебного материала 6 

2 28 Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение 

атмосферы и его источники. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель 

кислотности растворов рН. Механизм образования кислотных дождей 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

29 Практические занятия  
ПЗ-6. Определение химического состава атмосферы. Измерение уровня СО2.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать реферат по темам (по выбору): 

- Современные методы обеззараживания воды 

- Охрана окружающей среды от химического загрязнения  

-Защита озонового экрана от химического загрязнения  

-Растворы вокруг нас  

-Экологические аспекты использования углеводородного сырья  

 

 

 

2 

Тема 2.6.  

Химия и организм 

человека 

Содержание учебного материала 10 

 

2 
30 

 

 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины. 

2 

31 

 

Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. 

Роль жиров в организме, холестерин.  

2 

32 Сбалансированное питание. Минеральные вещества в продуктах питания, 

пищевые добавки.  

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

33 Практические занятия  

ПЗ-7.Анализ состава молока. Определение содержания витамина С в напитках. 

Определение содержания железа в продуктах питания. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщение по темам: 

- «Этанол: величайшее благо и страшное зло» 

- «Жизнь - это способ существования белковых тел» 

 

2 

Раздел 3. Биология 

с элементами 

экологии 

  

 

 

Тема 3.1.  

Наиболее  общие 

представления о 

жизни 

Содержание учебного материала 12 

 

2 
34 

 

 

Понятие «жизнь». Разнообразие живых организмов, принципы их 

классификации. Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие 

«организм».  

1 

35 

 

 Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке.  

2 

36 

 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Уровни организации 

живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный.  

2 

37 Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

естественный отбор. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

38 Практические занятия  
ПЗ-8.Составление генеалогического дерева 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать конспект по теме «Теория эволюции Ч. Дарвина: прошлое и настоящее». 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Тема 3.2. 

Организм человека и 

основные 

проявления его 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 

 

21 

 

2 39 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности  2 

40  Ткани, органы и системы органов человека.  2 

41 

 

 

 Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. 

Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 

пищеварительных органов.  

2 

42 

 

 

 Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная 

емкость легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их 

профилактика. Курение как фактор риска.  

2 

43 

 

 

 

 Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной 

системы. Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической 

и динамической работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия.  

2 

44  Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные 

функции крови. Кровеносная система.  

2 

45 

 

Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина инфекционных 

заболеваний.  

2 

46 Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и 

поллюция. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

2 

47  Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

48 Практические занятия  

ПЗ-9.Семинар по теме: «Влияние наркогенных веществ на развитие и здоровье 

человека» 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщения по теме:  

-«Природа человека: стабильность и трансформация»;  

-«В лабиринтах генома человека». 

1 

Тема 3.3.  

Человек и 

окружающая среда 

Содержание учебного материала 13 

2 49 Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем.  2 

50 

 

О методиках генетических исследований человека для составления «фамильного 

портрета» населенного пункта. 

2 

51 

 

 

 Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние 

деятельности человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные 

отходы, радиация и другие загрязнения). 

2 

52 

 

 Рациональное природопользование.  Антропогенное воздействие на окружающую 

среду.  

2 

53 Количественные характеристики загрязнения окружающей среды 2 

54 Биотехнология и генная инженерия – технологии ХХI века 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 

1 

 Консультации  7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика» и 

лаборатории физики, кабинета «Химии и биологии» и лаборатории химии.  

 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий: - посадочные места по количеству 

обучающихся; - рабочее место преподавателя; - демонстрационный стол - вытяжной 

шкаф - учебно-наглядные пособия по физике, химии и биологии; - лабораторное 

оборудование (спетроскоп, микроскоп с микропрепаратами, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов; ряд электро- 

отрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

плакаты по физике, химии и биологии, химическая посуда, химические реактивы)  

 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор  

 

– Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - посадочные места по 

количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - вытяжной шкаф; - 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; - таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде; - ряд напряжений металлов; - 

ряд электроотрицательности неметаллов; - плакаты по общей и неорганической 

химии; - плакаты по органической химии; - химическая посуда; - химические 

реактивы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1.Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

 2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005.  

3. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2005.  

4. Габриелян О.С. Химия. 9, 10, 11 кл. – М., 2000, 2003.  

5. Тимофеева С.С., Медведева С.А., Ларионова Е.Ю. «Основы современного 

естествознания и экология»: - Ростов-на-Дону «Феникс», 2004 

6. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 кл. – М., 2005.  

7. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. – М., 2000.  

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / 

Министерство образования РФ. – М., 2004.  

2. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страуд Е.К. «Естествознание и основы 

экологии». – М., Асаdemia, 1998 

 3. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / 

Н.Е.Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004. 

 4. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология». 10-11 

кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М., 2008  

5. Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден 

Министерством образования и науки РФ.  



 

 

6. Биология в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: ООО «Школьная 

пресса»  

7. 1 сентября Химия: приложение к газете «1 сентября» учрежден Министерством 

образования и науки РФ  

8. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден 

Министерством образования и науки РФ 

 9. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование «Общая химия» 

ООО «РМТ компании» г. Волгоград  

10. Открытая физика в 2 ч. (СD) Под.ред. С.М. Козела. –М.: ООО «Физикон», 2002 

 11. 1С. Репетитор Физика (СD) – М.: АОЗТ «1с», 1998  

12. 1С. Образование З.О. Образовательный комплекс: библиотека электронных 

наглядных пособий «Физика (7-11 кл.)» (СD). /Н.К. Ханнанов, Д.В. Баяндин, - 

Лаборатория физики и астрономии ИОСО РАО: Дрофа, Формоза, ПТТУ – Пермь. – 

2004  

13. Мухина Т.П. Мультимедиапроекторы в образовательном процессе. - http: /www. 

astu.org/ content /userimages/ fiIe/upr_1_2009/04. pdf 14. Интернет-ресурсы: - www. 

krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; - http:// scitecIibrary.ru /научно-

техническая библиотека/ - www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое 

общество»/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: 

существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых 

процессов, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость 

скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

Оценка текущего контроля 

  

Оценка за защиту презентаций  

Наблюдение за выполнением 

практического задания  

Оценка за выполнения практического 

задания  

Оценка за выполнения самостоятельных 

работ 

 

тестирование лабораторные работы 

практические занятия 

объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

творческие индивидуальные задания 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы 

 на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

исследовательская работа 

работать с естественно-научной 

информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации; 

исследовательская работа 



 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценки влияния 

на организм человека электромагнитных 

волн и радиоактивных излучений; 

домашняя работа 

энергосбережения домашняя работа 

безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; 

 

домашняя работа, лабораторная работа 

профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

творческие индивидуальные задания 

осознанных личных действий по охране 

окружающей среды 

домашняя работа, индивидуальные 

творческие задания 

Знания:  

смысл понятий: естественно-научный 

метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, 

химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, самоорганизация; 

Тестирование 

 лабораторные работы  

практические занятия 

 вклад великих ученых в 

формирование современной естественно-

научной картины мира; 

индивидуальные творческие задания 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

рассказ, • демонстрация учебных фильмов, • 

наблюдения за профессиональной деятельностью на 

производстве, • обсуждение темы с участием группы 

специалистов, проблемный метод, дискуссия, метод 

проектов, исследовательский метод. • Проведение 

профессиональных соревнований, викторин, 

олимпиад, конкурсов, • стимулирование учащихся к 

участию в профессиональных кружках, чтению 

литературы профессиональной направленности с 

последующим обсуждением, посещению творческих 

выставок профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Сочетание методов и способов: •действие по 

инструкции, упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, творческие), •задания 

на упорядочение профессиональных действий 

(выстраивание логических, причинно-следственных 

связей, хронологическое упорядочение, 

ранжирование), имитационные ситуации, тренинги. 

•все виды самостоятельной работы на учебных 

занятиях, лабораторные и практические работы (с 

элементами самостоятельного планирования — в 

начале работы, и самостоятельного самооценивания - 

в конце), мини-проекты (проводятся и презентуются 

на уроке), ролевые, деловые, организационно-

деятельностные игры. •подготовка докладов, 

рефератов, исследовательские и проектные работы 

любого типа, создание профессионального 

портфолио, работа по индивидуальному заданию, 

программе. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

формируется в результате использования методов и 

приемов : • Проблемного обучения (проблемный 

вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация, 

проблемная лекция, проблемный эксперимент); • 

метода проб и ошибок, предполагающего в том числе 

возможность обучающегося сомневаться в своих 

решениях, возвращаться к началу, исправлять свои 

ошибки; • решения одной и той же задачи 

несколькими альтернативными способами, выбора 

наиболее оптимального из них на основе 

аргументированного обсуждения; • учебных задач с 

избыточным условием; • учебных задач с 



 

 

недостаточным условием, требующих поиска 

дополнительной информации; • метода кейсов, любых 

видов проектной деятельности (прежде всего – • 

исследовательских и практико-ориентированных 

проектов); • практических работ поискового и 

исследовательского характера, имеющих жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) контекст; 

• заданий с ограничением по времени, в том числе 

мини- проекты, реализуемые в рамках урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Формируется в результате использования группы 

методов, классифицируемых по видам работы с 

информацией: • поиск и сбор информации (задания на 

поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет, путем опросов в магазинах; • обработка 

информации (подготовка вопросов к тексту, задания 

на упорядочение информации — выстраивание 

логических, причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, составление схем, 

графиков, таблиц и других форм наглядности к 

тексту; задания, связанные с анализом и обобщением 

информации, полученной из учебных фильмов или из 

учебных материалов; задания по обобщению 

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения); 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Формируется в результате использования группы 

методов: • передача информации (подготовка 

докладов, сообщений по теме; подготовка стендов, 

стенгазет, объявлений, плакатов, подготовка 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу; 

подготовка учебных пособий по теме); • комплексные 

методы (составление и защита рефератов, включая 

составление плана, выводы; информационные 

учебные проекты (индивидуальные и групповые); 

учебно- исследовательская работа, предполагающая 

различные методы исследования, в том числе 

лабораторное наблюдение, эксперимент и др., 

использование математических методов для 

обработки полученных данных, а также грамотное 

представление полученных результатов в форме 

структурированного текста, оформление выводов и 

т.д.). 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Формируется при использовании заданий, где 

обучающийся: • использует приемы выхода из 

ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, или 

резюмирует причины, по которым группа не смогла 

добиться результатов обсуждения деятельности; • 

Фиксирует особые мнения, • дает сравнительную 

оценку идей, высказанных участниками группы, 

относительно цели групповой работы • развивает и 

дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею) • 

использует средства наглядности или невербальные 



 

 

средства коммуникации • начинает и заканчивает 

служебный разговор в соответствии с нормами; • 

отвечает на вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации • создает стандартный 

продукт письменной коммуникации простой 

структуры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Формируется в результате использования группы 

методов. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проектная деятельность способна сделать учебный 

процесс для обучающихся личностно значимым, 

позволяющим им раскрыть свой творческий 

потенциал, проявлять свои исследовательские 

способности, быть активными. рактическому 

применению. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Формируется в результате использования приемов : • 

Проблемного обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная 

лекция, проблемный эксперимент); • метода проб и 

ошибок, предполагающего в том числе возможность 

обучающегося сомневаться в своих решениях, 

возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; • 

решения одной и той же задачи несколькими 

альтернативными способами, выбора наиболее 

оптимального из них на основе аргументированного 

обсуждения; • учебных задач с избыточным условием; 

• учебных задач с недостаточным условием, 

требующих поиска дополнительной информации; • 

метода кейсов, любых видов проектной деятельности 

(прежде всего – • исследовательских и практико-

ориентированных проектов); • практических работ 

поискового и исследовательского характера, 

имеющих жизненный (бытовой, профессиональный, 

социальный) контекст; • заданий с ограничением по 

времени, в том числе мини- проекты, реализуемые в 

рамках урока. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БД 10. Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Астрономия» является 

общим учебным предметом из обязательной предметной области 

«Естественные  науки»  ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть : 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 находить основные созвездия северного полушария; 

 ориентироваться по Полярной звезде; 

 использовать бинокль, телескоп для наблюдений; 

 решать задачи с применением законов Кеплера. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия астрономии: небесная сфера, координаты звѐзд, 

галактики, звѐздные скопления, планеты, кометы, метеорные потоки, 

названия созвездий, малые тела Солнечной системы, инструменты для 

наблюдения и др.; 

 теории эволюции звѐзд, Вселенной; 

 законы Кеплера; 

 

Вариативная часть - не предусмотрена 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 49  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 13 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 13 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий, рефератов, 

сообщений, создание презентаций по заданным темам, 

работа с источниками информаций. 

10 

Консультации  3 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированного 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АСТРОНОМИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Предмет 

астрономия 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Предмет астрономия .Что изучает астрономия, связь астрономии с 

другими науками, еѐ значение. Масштабы  Вселенной. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

2 2 Практические занятия 

ПЗ -1.Особенности  астрономических наблюдений. 

2 

Контрольные  работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с картой звездного неба, изучение звездного неба 

1 

Тема 2. 

Астрономические 

наблюдения и 

телескопы  

 

Содержание учебного материала 5 

3 Астрономические наблюдения и телескопы. Телескопы, их виды и 

особенности измерения. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

 

2 
4 Практические занятия    

ПЗ-2. Наблюдения  за небесными объектами 

2 

Контрольные  работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельные наблюдения: созвездия, Луна, Солнце. 

1 
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Тема 3. 

Практические 

основы 

астрономии. 

 

Содержание учебного материала 10 

5 Практические основы астрономии. Созвездия. Звѐздные карты и 

небесные координаты. Определение 

графической широты по астрономическим наблюдениям 

2 1 

 

6 Эклиптика. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

2 7             Практические  занятия   
ПЗ-3.Фазы Луны, лунные и солнечные затмения. 

2 

8 ПЗ-4.Точное время и определение географической долготы. 

Календарь. 

2 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение:  «Небесная сфера и видимые движения планет» 

2 

Тема 4.Движение 

небесных тел 

 

Содержание учебного материала 10 

9 Движение  небесных тел. Борьба за научное мировоззрение. Состав и 

масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Законы Кеплера.  

2 1 

 

 

1 10 Определение расстояний и  размеров тел в Солнечной системе. 

Движение небесных тел под действием  сил тяготения. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

 

 

2 

11 

 

Практические занятия 

ПЗ-5.Решение задач. 

2 

12 ПЗ-6.Определение масс небесных тел. 2 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Взгляд на Солнечную систему» 

2 

Тема 5. Методы 

астрофизических 

исследований 

 

 

Содержание учебного материала 3  

13 

 

Методы астрофизических исследований. Исследование 

электромагнитного излучения небесных тел. Определение 

физических свойств, скорости движения небесных тел по их 

спектрам. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

2 Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций по темам: «Роль наблюдений в астрономии»,  

«Методы астрономических наблюдений», «Двадцать самых ярких 

звѐзд».(по выбору 

1 

Тема 6. Природа 

тел Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 5  

14 Природа тел Солнечной системы. Общие характеристики планет. 

Планета Земля. Луна – спутник Земли.  

2 1 

15 Планеты земной  группы. Планеты –гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Астероиды, болиды и метеориты. Кометы, их 

открытие и особенности движения, физическая природа комет. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

2 
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Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовиться по темам: Марс издали и вблизи. Первые люди на Луне и 

луноходы. Ещё раз о жизни на Марсе. (по выбору) 

1 

Тема 7. Солнце и  

звѐзды 

 

Содержание учебного материала 5  

16 Солнце и  звѐзды . Солнце – ближайшая звезда. Определения  

расстояний до звѐзд.  Массы и  размеры звѐзд.  

2 1 

17 Переменные и нестационарные Звѐзды.     Закономерности в мире 

звѐзд. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

2 Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовиться по темам: «И Солнце не без пятен», «Химия Солнца», 

«Мир звёздных скоплений». (по выбору) 

1 

Тема 8.Строение 

и эволюция 

Вселенной 

 

Содержание учебного материала 3  

18          Строение и эволюция Вселенной . Наша Галактика. Другие звѐздные 

системы Галактики. Материалистическая                      картина мира. 

2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

2 

Практические занятия  не 

предусмотрено 
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Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к зачету. 

1 

 Консультации  3  

                                                                                                                                                       ВСЕГО:                                   49 

часов                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Физика» («Астрономия»). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект - учебно-наглядных пособий (карта звѐздного неба, атлас 

астрономический, плакаты, фотографии небесных объектов, глобус 

Луны, теллурий, диафильмы); 

 учебно-методическая документация; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

– телескоп  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Белов Н.В. Атлас звѐздного неба. Все созвездия северного и южного 

полушарий с подробными картами. – Минск: Харвест, 2013 г. 

2. Брашнов Д.Г. Удивительная астрономия. - Энас-книга, 2013 г. 

3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 г. 

4. Моше Д. Астрономия. Книга для учащихся. Москва «Просвещение», 2009 

г. 

5.Пикельнер С.Б. Физика космоса. Издательство «Советская энциклопедия», 

1976 г. 

6. Чаругин В. М. Классическая астрономия: Учебное пособие. - М.: 

Прометей, 2013г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, письменных 

работ, проектов.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- находит основные созвездия северного 

полушария; 

- ориентируется по Полярной звезде; 

- использует бинокль, телескоп для 

наблюдений;  

решает задачи  с  применением законов 

Кеплера. 

 

 

 

 

 

- Устный опрос 

- Практические задания; 

-Решение задач; 

-Выполнение тестовых заданий; 

-Рефераты, доклады. 

 

Знания:  

- основные понятия астрономии: 

небесная 

сфера, координаты звѐзд, галактики, 

звѐздные скопления, планеты, кометы, 

метеорные 

потоки, названия созвездий, малые тела 

Солнечной системы, инструменты для 

наблюдения и др.; 

- теории эволюции звѐзд, Вселенной; 

- законы Кеплера; 

 

 

 

 

-Устный опрос; 

-Практические задания; 

-Решение задач; 

-Выполнение тестовых заданий; 

-Рефераты, доклады. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Бухгалтерский учет 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена   

ГБПОУ «БКН» по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

2. Особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

3. Учет и порядок ведения кассовых операций; 

4. Формы безналичных расчетов; 

5. Бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

6. Нормативно-правовую базу бухгалтерского учета 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей   ППССЗ  по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис  и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

консультации 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)            - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

- Реферат на темы «Объекты бухгалтерского учета и их 

классификация» «Метод бухгалтерского учета» 

- Сообщение «Двойная запись», решение задач  

- Сообщение «План счетов», решение задач 

- Реферат «Бухгалтерские документы и их назначение». 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

- Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

- Сообщение на тему: «Учёт заработной платы», решение задач  

- Реферат на тему: «Учет поступления, выбытия основных средств» 

- Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 

- Сообщение на тему: «Порядок, сроки проведения 

инвентаризации», решение задач 

- Реферат на тему: «Формы безналичных расчетов» 

- Реферат на тему: «Организация учета в гостиничных комплексах» 

- Реферат: «Материальная ответственность» 

- Проработать ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- Сообщение на тему: «Затраты, включаемые в себестоимость 

гостиничных услуг», решение задач 

- Реферат на тему: «Определение финансовых результатов. 

Формирование и использование прибыли» 

 

 

 

Консультации  

1 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

6 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                                   Зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, виды, значение, методы. План счетов 26  

Тема 1.1. 

Оперативный, 

статистический, 

налоговый и 

бухгалтерский учет. 

Измерители учета. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об учете, измерителях учета 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.. 

Объекты бухгалтерского 

учета и их 

классификация. Метод и 

элементы 

бухгалтерского учета. 

Счет 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

Хозяйственные средства, источники их образования. Документация, 

инвентаризация, двойная запись, оценка и калькуляция.  

Документация, инвентаризация, двойная запись, оценка и калькуляция 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 1: Решение задач 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.3. 

Двойная запись. 

Корреспонденция 

счетов 

Содержание учебного материала 4 

1 Систематизация учета хозяйственных средств по счетам 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Двойная запись» решение задач 

2 

Тема 1.4. 

План счетов 
Содержание учебного материала 4 

 1 План счетов. Систематизация учета хозяйственных средств по счетам 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «План счетов», решение задач 

2 
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Тема 1.5. 

Документирование 

Бухгалтерские 

документы и их 

реквизиты Требования к 

составлению 

бухгалтерских 

документов. 

Содержание учебного материала 10 

1 

2 

 

3 

Учет хозяйственных средств, документальное оформление. 

Документация. Правильность оформления. Правила оформления документов. 

Исправление ошибок 

Бухгалтерские документы и их назначение 

2 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 2: Работа с документами, оформление 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 

2 

Раздел 2.Учет хозяйственных средств и расчетов 36 

Тема 2.1. 

Учет денежных средств 
Содержание учебного материала 6 

1 Порядок ведения кассовых операций, установленный  Центральным банком РФ 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 3: Учет хозяйственных средств и расчетов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 

2 

Тема 2.2. 

Учет оплаты труда и 

отчислений 

Содержание учебного материала 4 

1 Расчеты по начислению и выплате заработной платы. Нормативные документы 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Учет заработной платы», решение задач 

2 

Тема 2.3. 

Учет пособий по 

нетрудоспособности, 

травме, беременности и 

родам 

Содержание учебного материала 4 

1 Порядок начисления пособий по больничным листам. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 4: Порядок начисления пособий по больничным листам 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 2.4. 

Учет основных средств 
Содержание учебного материала 6 

1 Понятие об основных средствах 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  

Практическая работа № 5: Учет основных средств 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Учет поступления, выбытия основных средств» 

2 

Тема 2.5. 

Учет малоценных и 

быстроизнашивающихся 

предметов 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о предметах материально-технического оснащения 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 

2 

Тема 2.6. 

Инвентаризация 
Содержание учебного материала 4 

1 Порядок проведения инвентаризации 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Порядок, сроки проведения инвентаризации» 

2 

Тема 2.7. 

Учет расчетов по 

налоговым отчислениям 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды налогов. Налогооблагаемая база, тарифы 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.8. 

Формы безналичных 

расчетов. Учет операций 

на расчетном счете 

Содержание учебного материала 6 

1 Учет операций с денежными средствами в рублях и иностранной валюте на 

расчетных счетах 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 6: Заполнение безналичных расчетов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 



 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Формы безналичных расчетов» 

2 

Раздел 3. Основы организации учета 16 

Тема 3.1. 

Общие принципы 

организации учета. 

Организация учета в 

гостиницах и 

туристических 

комплексах. Баланс 

Содержание учебного материала 6 

1 Принципы построения учета в гостиничных предприятиях 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 7: Расчет основных средств и сведение баланса 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Организация учета в гостиничных комплексах» 

2 

Тема 3.2. 

Материальная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие об административной и уголовной ответственности 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Материальная ответственность» 

2 

Тема 3.3. 

 

Нормативно-правовая 

основа ведения 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные документы, регулирующие бухгалтерский учет 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 8: Изучение нормативно-правовой базы 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработать ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2 

Раздел 4.Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг предприятий гостиничного хозяйства и туристских 

комплексов 
12 

Тема4.1. 

Объекты учета и состава 

затрат, включаемых в 

себестоимость 

продукции, работ и 

услуг предприятий 

гостиничного хозяйства 

Содержание учебного материала 6 

1 Затраты и себестоимость услуг гостиничного хозяйства 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 9: Расчет себестоимости гостиничной услуги 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Сообщение на тему: «Затраты, включаемые в себестоимость гостиничных услуг», 

решение задач 

Тема4.2. 

Характеристика затрат 

по экономическим 

элементам. Учет затрат 

и калькулирование 

себестоимости 

обслуживания туристов 

Содержание учебного материала 2 

1 Пооперационный и позаказный методы определения себестоимости услуг 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Калькулирование и 

ценообразование. 

Содержание учебного материала 4 

 2 

1 Определение себестоимости, составление калькуляции 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Калькулирование и ценообразование»  

2 

Раздел 5.Учет финансовых результатов 10 

Тема 5.1. 

Определение 

финансовых 

результатов. 

Формирование и 

использование прибыли. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Прибыль гостиничного хозяйства – как результат всей производственно-

хозяйственной деятельности 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Определение финансовых результатов. Формирование и 

использование прибыли» 

2 

 Консультации 6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего: 100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- калькуляторы; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 25  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе   колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/
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В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая база:  

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1, 2, 3.-М.: Инфра-М, 2009. 

2. Конституция Российской Федерации. –М.: Инфра-М, 2009. 

3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов.-3-е 

изд.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный 

закон от 05.08.2010 г. № 117-ФЗ 

   5.   Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. (в ред. от 30.07.2012 г.) "О 

бухгалтерском учете" №129-ФЗ 

Основные источники: 

        1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета, 2-е изд., М: Издательский 

центр «Академия», 2010 

        2. Гончарова Н.М. Бухгалтерский учет, учебное пособие, М: ФОРУМ, 

2009 

Дополнительные источники:  

      1.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 

июля 1998 г. N 34н) (с изм. от 24 марта 2011 г.) 

     2. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

ПБУ 1/98 (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н) (с 

изм. от 30 декабря 2010 г.) 

      3.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. N 94н) (с изм. от 7 мая 2009 г.) 

         4. ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» № 

209-ФЗ от 24.07.07 

         5. ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности» 

         6. «Положение о безналичных расчетах» (2010 г.) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.law-n-life.ru/ 

2. http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-hravo.htm 

3. http://www.zhurnal-rp.ru/ 

4. http://www.samtan.ucoz.ru/load/3 

5. http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html 

http://www.law-n-life.ru/
http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-hravo.htm
http://www.zhurnal-rp.ru/
http://www.samtan.ucoz.ru/load/3
http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности  

 Практическая работа. оценка за 

практическую работу 

Знания:  

1. Основы бухгалтерского учета, 

структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

2. Особенности ценообразования 

в гостиничном сервисе; 

3. Учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

4. Формы безналичных расчетов; 

5. Бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

    6. Нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета 
 

индивидуальные задания, оценка за 

индивидуальное задание  

 

 

 

практические занятия и домашняя 

работа 

практическое занятие, оценка 

выполненной практической работы 

практические занятия  

практические занятия 

 

Тестирование, оценка по результатам 

тестирования 
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Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять 

закономерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

ин-формацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использовать  различные методы 

информационной технологии для 

разрабатывания презентаций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять 

самообразование, самостоятельно готовиться к 

сдаче зачетов, практических и других 

задолженностей по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена   

ГБПОУ «БКН» по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные требования к зданиям гостиниц и туристических 

комплексов; 

- архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей   ППССЗ  по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис  и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

консультации 5 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий); 

- подготовить сообщение на тему «Телекоммуникационные 

системы гостиниц»; 

-подготовить сообщения на тему «Сущность комплексной 

системы обеспечения безопасности». 

- подготовить сообщения на тему «Инженерное оборудование 

гостиниц» 

 - подготовка реферата на тему «Интерьер гостиницы». 

 

Консультации  

 

13 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 

 
 



 7 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Здания и инженерные системы гостиниц 
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Содержание дисциплины 

и ее задачи 

Содержание учебного материала 2  

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и 

социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  

1 

Раздел 1. Основы конструктивных решений и технической эксплуатации гостиниц и туристических комплексов 

Тема 1.1 Основные 

принципы 

проектирования 

гостиничных 

предприятий. 

Содержание учебного материала 14  

1 

2 

 

3 

Основные фонды гостиничных предприятий 

Требования, предъявляемые к зданиям гостиничных предприятий. Общие 

требования, температурный режим в общественных и жилых помещениях 

гостиничных предприятий. 

Гостиницы в плане города и требования к их зданиям. 

 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 Основные принципы проектирования гостиничных 

предприятий 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

оформление таблицы 

выполнить тест 

6 

Тема 1.2. Планировочная 

структура участка 

гостиничного 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

 

1 Генеральный план гостиницы, Объемно-планировочное решение зданий гостиниц.  2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 2 Гостиницы в плане города и требования к ним. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

2 
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Тема 1.3. Общественная и 

жилая часть гостиницы 
Содержание учебного материала 4 

1 Функциональная схема гостиничного предприятия, требования к гостиницам, 

схемы этажей жилой части гостиничного предприятия, состав вспомогательных 

помещений. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

2 

Тема 1.4. Техническая 

эксплуатация 

гостиничных 

предприятий. 

Содержание учебного материала 6 

1 Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Срок службы зданий.  

Система планово-предупредительного ремонта. 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 3 Конструктивные элементы зданий. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

2 

Раздел 2. Инженерно-техническое оснащение и оформление гостиниц и туркомплексов 

Тема 2.1 Инженерное 

оборудование гостиниц 
Содержание учебного материала 14 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Система водоснабжения, система канализации. Система холодного водоснабжения. 

Противопожарный водопровод. Система горячего водоснабжения. Устройство 

внутренней канализации.  

Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Естественная, механическая 

вентиляция. Кондиционирование. Система пылеудаления. 

Внутренняя электрическая сеть. Электрическое освещение. Электрическая сеть.  

Вводное устройство, групповой щиток, радиальная схема электросетей. Рабочее, 

аварийное освещение.  

Эксплуатация систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 4 Особенности систем вентиляции и кондиционирования 

гостиниц. 

2 
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Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить сообщение по теме «Телекоммуникационные системы гостиниц».  

Составить кроссворд 

4 

Тема 2.2  

Телекоммуникационные 

системы гостиниц. 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

 

Интегрированная информационная система коммуникаций.  Структурированная 

кабельная сеть. Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть. Локальная 

компьютерная сеть. 

2 

2 

 

 

3 

Комплексная система обеспечения безопасности. 

 Системы безопасности.  Система пожарной сигнализации.  

Комплексная система оснащения конференц-залов.  Система сервиса. 

Оборудование нонференц - залов.  Система сервиса. Система жизнеобеспечения 

гостиниц. 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия 

Практическая работа № 5 Работа в локальной компьютерной сети. 

Практическая работа № 6 Правила эксплуатации уборочных машин и механизмов. 

4 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить сообщения на тему «Сущность комплексной системы обеспечения 

безопасности». 

2 

Тема 2.3 

Профессиональное 

технологическое 

оборудование. 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 

 

 

 

2 

Уборочные машины и механизмы. Классификация уборочного оборудования. 

Пылесосы для сухой уборки. Пылесосы для влажной и сухой уборки. Моющие 

пылесосы. Пылесосы для чистки ковров. Поломоечные  и подметальные машины.  

Аппараты для чистки. Оборудование прачечных.   

Оборудование службы приема и размещения. Компьютеры и периферийные 

устройства. Контрольно-кассовые машины. Оборудование для кодирования 

электронных ключей. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 2 

Практические занятия 

Практическая работа № 7 Интерьер и качество обслуживания. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). 

Тема 2.4  Оформление 

жилых и общественных 

помещений гостиниц 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Световое решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц. 

Параметры светового климата. Виды освещения и осветительных приборов. 

Использование искусственного освещения в гостинице. 

Экстерьер здания гостиницы.  Внешний вид гостиничного здания.  Цветовое  

решение интерьера жилых и общественных помещений гостиниц. 

Интерьер и качество обслуживания. Подбор светильников для жилых и 

общественных помещений. 

Оформление гостиниц  Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц.  

Текстильные материалы в интерьере гостиниц. Использование элементов природы.  

Декоративное оформление помещений. Отделочные материалы. Материалы для 

пола, стен, потолка и т д 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 8 Оформление жилых и общественных помещений гостиниц. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить реферат  по теме «Интерьер гостиницы». 

1 

 Консультации 5  

Итоговая аттестация в форме зачета   

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Здания и инженерные системы 

гостиниц»; 

- комплексно-методическое обеспечение предмета. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор сканер, принтер. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 25  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе   колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

http://www.bkn03/
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колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Нормативно-правовая база:  

1. ГОСТ Р 2872-82. Вода питьевая. 

2. ГОСТ Р 51185-98. С изменением на 2011 г. Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования. 

3. Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения 

СНиП 2.08.02-89.  

 

Основные источники:  

1. Ляпина И.Ю. «Индустриальная база гостиниц и 

туристических комплексов» учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Ляпина И.Ю. «Материально- техническая база и оформление 

гостиниц и туркомплексов» учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гуляев В.Г. «Новые информационные технологии в туризме» 

- М.: ПРИОР, 20010 г. 

2. Лойко О. Т. «Туризм и гостиничное хозяйство» М.: 

«Академия» 2012г. 

Интернет-ресурсы: 

www.classs.ru  

www.bibliofond.ru 

www.rosdiplom.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.rosdiplom.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать ресурсо- и 

энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

- практическое занятие 

- оценка за практическую работу 

использовать системы 

жизнеобеспечения и оборудование 

гостиниц и туристских комплексов 

для обеспечения комфорта 

проживающих; 

- практическое занятие 

- оценка за практическую работу 

осуществлять контроль выполнения 

правил и норм охраны труда и 

требований производственной 

санитарии и гигиены. 

- практическое занятие 

- оценка за практическую работу 

Знания:  

основные требования к зданиям 

гостиниц и туристических 

комплексов; 

- индивидуальные задания  

Оценка за индивидуальное задание 

архитектурно-планировочные 

решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и 

туристических комплексов; 

- практическая работа и домашняя 

работа 

- оценка за практическую работу - 

оценка результата выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

принципы оформления интерьеров 

гостиничных зданий; 

- тестирование 

- оценка по результатам тестирования 

требования к инженерно-

техническому оборудованию и 

системам жизнеобеспечения 

гостиниц и туристических 

комплексов; 

- практические занятия 

- оценка за практическую работу 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

- тестирование 

- оценка по результатам тестирования 
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Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять 

закономерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

ин-формацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использовать  различные методы 

информационной технологии для 

разрабатывания презентаций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять 

самообразование, самостоятельно готовиться к 

сдаче зачетов, практических и других 

задолженностей по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена   

ГБПОУ «БКН» по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− использовать основные категории маркетинга в практической 

деятельности;  

− выявлять сегменты рынка;  

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их 

результаты и принимать маркетинговые решения;  

− проводить опрос потребителей;  

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

− учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

− оценивать поведение покупателей.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

− принципы и функции маркетинга;  

− сущность стратегического планирования в маркетинге;  

− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по 

отраслям);  

− методы маркетинговых исследований;  

− факторы маркетинговой среды;  

− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования 

товара на рынке;  

− модель покупательского поведения;  

− стратегию разработки нового товара;  

− природу и цели товародвижения, типы посредников;  

− ценовые стратегии и методы ценообразования;  

− цели и средства маркетинговой коммуникации;  

− основы рекламной деятельности. 
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Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей   ППССЗ  по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис  и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Реферат «Личности в истории маркетинга» 

Презентация «Классификация видов маркетинга» 

Составить таблицу функции маркетинга 

Сделать анализ внешней и внутренней среды в виде таблицы 

Работа над конспектом 
Реферат «Сегментирование рынка» 

Сообщение «Имидж в системе маркетинга» 

Реферат «Интернет как инструмент маркетинга» 

Презентация «Маркетинг как единая система» 

 

Консультации  

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

6 

Итого:  

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                       Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Маркетинг 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия в концепции маркетинга   

Тема 1.1. История 

возникновения 

маркетинга 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Историческое развитие периодизация подходов к концепции маркетинга. Концепция 

современного маркетинга. Виды маркетинга.   

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 1 Виды маркетинга   

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Личности в истории маркетинга» 

2 

Тема 1.2. Сущность 

маркетинга 
Содержание учебного материала 6 

1 

 

Цели, задачи и принципы функциональное назначение маркетинга. Функции 

маркетинга 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 2 «Анализ окружающей среды»  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составить таблицу функции маркетинга 

2 

 

Тема 1.3. 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 

среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, 

формирующие микросреду организации. Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и 

неконтролируемые факторы, формирующие макросреду организации. Краткая 

характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 3  «Функции маркетинга» 

2 
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Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Сделать анализ внешней и внутренней среды в виде таблицы. 

2 

Раздел 2. Характеристика основных маркетинговых элементов и целей организации, принятия решений 

Тема 2.1. Покупа-

тельское поведение 

потребителей 

Содержание учебного материала 6 

 1 

 

Модель покупательского поведения. Основные характеристики покупателей. Реакция 

покупателей на покупку 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 4 «Подходы, определения, концепции» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом  

2 

Тема 2.2. 

Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала 4 

 1 

 

 

 

Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегмен-

тирования. Признаки сегментирования потребительского рынка: географические, демо-

графические, социально-экономические, психографические, поведенческие. 

Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования товара на рынке, альтернативные способы позиционирования товара 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Сегментирование рынка» 

2 

Тема 2.3. Стратеги-

ческое 

планирование в 

маркетинге 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Определение понятий: стратегия и тактика. Направление и виды стратегий маркетинга, 

критерии их выбора. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 5 «Выбор маркетинговых стратегий» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Имидж в системе маркетинга» 

2 



11 
 

Тема 2.4. Товарная 

политика 
Содержание учебного материала 4 

1  Маркетинговое понятие товара. Товар как важнейшее средство удовлетворения 

потребностей. РЖЦ товара, его основные этапы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа № 6 « Элементы комплекса маркетинга » 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5.Цено-

образование в мар-

кетинге 

Содержание учебного материала 2 

1     Цели, задачи и направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. Факторы, 

влияющие на формирование цен. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Организация 

товародвижения 

Содержание учебного материала 4 

1 Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства 

сбыта: каналы распространения, распределения, их виды (прямые, косвенные, 

смешанные), ширина, функции, уровни, их возможности. Критерии выбора каналов 

сбыта. Системы сбыта. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа № 7 Выбор каналов сбыта продукции 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Раздел 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

Тема 3.1. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): назначение и 

виды. Информационные методы: реклама, пропаганда, консультации. Личная продажа, 

моральное и материальное стимулирование, паблик рилейшенз: возможности, достоин-

ства, недостатки 

12 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Практические занятия 

Практическая работа № 8 Разработка рекламного буклета   

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Интернет как инструмент маркетинга» 

2 

 Консультации 6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 56 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета с учебными материалами данной дисциплины: 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:   

- ПК с выходом в  сети Интернет; 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 25  автоматизированных мест в 

компьютерном   классе   колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ходеев Ф.П. Маркетинг. -  Ростов н./Д: «Феникс», 2009. – 224с. 

2. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - М.: ИКФ "Омега-Л", 2009. - 

656 с. 

Дополнительные источники:  

1. Турковский Марек. Маркетинг гостиничных услуг. - М.: Финансы и 

Статистика, 2010. – 296 с. 

Интернет ресурсы:  

1. http://traditio-ru.org 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. http://marketnotes.ru/about_marketing/marketing_basic/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://traditio-ru.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://marketnotes.ru/about_marketing/marketing_basic/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

− использовать основные категории 

маркетинга в практической деятельности;  

− выявлять сегменты рынка;  

− проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их 

результаты и принимать маркетинговые 

решения;  

− проводить опрос потребителей;  

− определять жизненный цикл товара и 

задачи маркетинга;  

− учитывать особенности маркетинга (по 

отраслям);  

− изучать и анализировать факторы 

маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

− оценивать поведение покупателей. 

Практическая работа 

- оценка за  выполнение практических работ; 

- тестовый контроль. Оценка за выполнение 

теста. 

Знания:  

− концепции рыночной экономики и 

историю развития маркетинга;  

 Контрольная работа, оценка за контрольную 

работу. Самостоятельная работа, -оценка за  

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

− принципы и функции маркетинга;  Практические работы - оценка результатов 

выполнения практических работ; 

Самостоятельная работа, контрольная 

работа-оценка результата выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

− сущность стратегического 

планирования в маркетинге;  

-Самостоятельная работа, контрольная 

работа-оценка результата выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

− этапы жизненного цикла продукции с 

особенностями маркетинга (по отраслям);  

Практическая работа-оценка результатов 

выполнения практических работ; 

Самостоятельная работа, контрольная 

работа-оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

− методы маркетинговых исследований;  Практическая работа-оценка за выполнение 

практических работ; 

-оценка результата за выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы 

− критерии и принципы сегментирования, Практическая работа-оценка за  выполнение 
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пути позиционирования товара на рынке;  практических работ; 

Самостоятельная работа-оценка за 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

− модель покупательского поведения;  Практическая работа-оценка за выполнение 

практических работ; 

Самостоятельная работа, контрольная 

работа-оценка за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять 

закономерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

ин-формацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использовать  различные методы 

информационной технологии для 

разрабатывания презентаций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять 

самообразование, самостоятельно готовиться к 

сдаче зачетов, практических и других 

задолженностей по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и 

методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 02 История 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена   ГБПОУ «БКН» по спе-

циальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

 Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей   ППССЗ  по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реа-

лизации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 



 

 

  

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению ту-

ристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребите-

ля. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей сторо-

ной. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с це-

лью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению ту-

ристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ных ситуациях. 

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины  История  для  студентов с ОВЗ  заключает-

ся в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических 

материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение зада-

ний в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием дистанцион-

ных технологий и электронного обучения.  



 

 

  

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 9 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий 

1. Работа с таблицами. 

2. Составление конспектов по основной и дополни-

тельной литературе. 

3. Анализ  текста. 

4. Подготовка устных и письменных сообщений. 

5. Выполнение упражнений. 

6. Составление плана текста. 

7. Составление аннотации. 

8. Составление тезисов. 

9. Работа со словарями. 

10. Различные виды разбора языковых единиц. 

Индивидуальный проект  

Консультации 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме (зачёта  ) зачёт 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 02 История 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. 

Отечество и мир 

1917-1945 гг. 

 31  

Тема 1.1. 

Октябрьская ре-

волюция и граж-

данская война 

Содержание учебного материала 2 

1 Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. Национализация.  2 

2 Октябрьская революция. Создание ЧК. Преобразования в сельской жизни. 2 

3 Причины гражданской войны в России: Начало. Периодизация. 2 

4 Гражданская война. Ход событий. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом 1 

Тема 1.2. 

СССР и мир в 

1920-е-1930-е гг. 

Содержание учебного материала 2 

1 СССР и мир в 1920-е-1930-е гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. 2 

2 Индустриализация. Пути проведения. Средства, результаты. 2 

3 Коллективизация сельского хозяйства. Внешняя политика в 20-30-е гг. 2 

4 Западный мир. Международные отношения. Фашизм.  2 

5 Советская модель социализма. Тоталитаризм. Репрессии. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Вторая мировая 

война 

Содержание учебного материала 2 

1 Вторая мировая война. СССР накануне Великой отечественной войны. Причины и ха-

рактер второй мировой войны. Периодизация.  

2 

 

Первый период Великой отечественной войны. Оборона Москвы. Первый период     

Сталинградской войны. Оборона Сталинграда. 

2 

3 Второй период Великой Отечественной войны. Контрнаступление под Сталинградом. 2 

4 Коренной перелом в ходе войны. Битва на Курской дуге. Харьков.  2 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

5 Заключительный период Великой Отечественной войны. Итоги второй мировой войны. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: доклад на тему «Нацистские концлагеря» 2 

Раздел 2. 

Отечество и мир в 

1945-1991 гг. 

 22 

Тема 2.1. 

Международные 

отношения в 1945-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 2 

1 СССР и мир после окончания Второй мировой войны. Холодная война. 

2 Внешняя политика в 1965-1980 гг. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом  2 

Тема 2.2. 

СССР 

 в 1945-1991 гг. 

Содержание учебного материала 2 

1 «Хрущёвское десятилетие». Его циклы. Нарастание кризисных явлений. 2 

2 Перестройка в СССР. Её циклы. Реформы в экономике и политике. 2 

3 Замыслы и итоги перестройки. 2 

4 Последствия перестройки. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Реферат на тему « Перестройка в СССР» 2 

Тема 2.3. Россий-

ская Федерация 

(1991-2012 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

1 Суверенная Россия: социально-экономическое развитие. Трудности. Успехи. 

2 Международные отношения Российской Федерации. Основные направления. Проблемы 

и конфликты современного мира. 

2 

3 Российская Федерация в конце 20 века. 2 

4 Международное положение России в 2000-2012 гг. В.В. Путин: политический курс. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Консультации 2 

Контрольная работа 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 57  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект дидактических раздаточных материалов; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  25  автоматизированных мест в  компь-

ютерном  классе колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/


 

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники:  

1. Артемов В.В. Истоиия: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времён до 

наших дней: учебник для СПЛ. – 7-е изд., доп. – Академия, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Данилов А.А. История РоссииXX в. Справочные материалы. Москва, 2011. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. 10 – 11 кл., Москва, 2008. 

3. Пономарев Г.М. и др. История Цивилизаций мира. 10 – 11 кл. Москва, 2014. 

4. Сороко – Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2008. 

5. Стапнищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: Ис-

тория, М.: Олимп; АСТ – ЛТД. 2011. 

6. Лернер М.Я. Задания по истории России с древних времен до конца XVIIIвека. 

М.; Просвещение, 2012. 

7. Косово Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории М.: Про-

свещение 2012. 

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10 – 11 кл.: Ме-

тодическое пособие. М.: Дрофа 2015. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт «История военного искусства». Мир книг. Режим доступа: 

http//militera.lib.ru/science/razin_ea/2/ 

     2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http//school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 



 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

умения:  

- ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование  

- выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

знания:  

- основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX начале XXI вв.; 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других органи-

заций и основные направления их деятельности; 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государ-

ственных традиций ; 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

- содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и региональ-

ного значения. 

- практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимать значение своей профессии в форми-

ровании гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и ме-

тоды выполнения самостоятельных творческих 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять законо-

мерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать  различные методы информаци-

онной технологии для разрабатывания презен-

таций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять самооб-

разование, самостоятельно готовиться к сдаче 

зачетов, практических и других задолженностей 

по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы  подготовки специалистов среднего звена   ГБПОУ «БКН» по спе-

циальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Вариативная часть:  не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ных ситуациях. 



 

 

 

  

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины  Психология делового общения  для  сту-

дентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 9 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий 

1. Работа с таблицами. 

2. Составление конспектов по основной и дополни-

тельной литературе. 

3. Анализ  текста. 

4. Подготовка устных и письменных сообщений. 

5. Выполнение упражнений. 

6. Составление плана текста. 

7. Составление аннотации. 

8. Составление тезисов. 

9. Работа со словарями. 

10. Различные виды разбора языковых единиц. 

Индивидуальный проект  

Консультации 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме (зачёта ) зачёт 



 

 

 

  

 



 

 

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

    

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Введение 2  

Раздел 1. 

Предмет фи-

лософии и ее 

история 

  

22 

 

Тема 1.1. 

Основные по-

нятия и пред-

мет философии 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и предмет философии. Становление философии из мифологии. Характерные черты 

философии: понятийность, логичность, дискурсивность.  

Предмет и определение философии. 

2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира 

и средневеко-

вая философия 

Содержание учебного материала 2 

1 Философия Древнего мира и средневековая философия. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай 

и Индия).  

2 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 2 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Работа над конспектом 2 

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.  2 

2 Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 2 

3 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 



 

 

 

  

        

 

 

 

 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Основные направления философии: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 2 

2 

 

 Философия бессознательного.  

Особенности русской философии. Русская идея. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: реферат на тему «Философы  ХХ века» 2 

Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

  

31 

Тема 2.1. 

Методы фило-

софии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века.  2 

2 Основные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое вре-

мя, ХХ век). 

2 

3 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 2  

4  Строение философии и ее основные направления. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Учение о бытии 

и теория позна-

ния 

Содержание учебного материала 2 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира.  2 

2 Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 2 

3 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение фило-

софской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



 

 

 

  

 

 

 

Тема 2.3. 

Этика и соци-

альная филосо-

фия 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Рели-

гиозная этика.  Свобода и ответственность. 

2 

2 Этика и социальная философия. 

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2 

3 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: ненаправленная динамика, 

цикличное развитие, эволюционное развитие.  

2 

4 Философия и глобальные проблемы современности. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Этические проблемы современности»  1 

Тема 2.4. 

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 

 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, 

религии, науки и идеологии.  

2 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. 2 

3 Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Консультации  2 

Контрольная Работа 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                             Не предусмотрено 

Всего:  57  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект дидактических раздаточных материалов; 

 Ученическая доска.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  25  автоматизированных мест в  компь-

ютерном  классе колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной си-

стемы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/


 

 

 

  

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Основные источники:  

1. Аблеев С.Р. Лекции по философии: Учебник для учреждений среднего профес-

сионального образования.  – М.: Высш. Шк., 2015 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений / А.А. Горелов. 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008 

  

Дополнительные источники: 

1. Краткий философский словарь Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс.   

2010. 

2. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Ин-т философии РАН, Нац. Общ.-

научн. Фонд; Научно-ред. Совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.:  А.А. Гу-

сейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2010. 

3. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. 

2014. 

4. Хрестоматия по философии: Учебное пособие Отв. ред. и сост. А. А. Раду-

гин. — Москва: Центр, 2011. 

 
Интернет – ресурсы: 

       1. http://labrip.com/   

       2. http://www.filosofia-totl.narod.ru/  

       3. http://intencia.ru/FAQ-5.htm



 

 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

- ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование  

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формиро-

вания личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- определить соотношение для жизни че-

ловека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей;  

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- сформулировать представление об ис-

тине и смысле жизни. 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование  

знания:  

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- основы философского учения о бытии; - практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- сущность процесса познания; - практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- основы научной, философской и рели-

гиозной картин мира; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование  

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

- практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимать значение своей профессии в форми-

ровании гармоничной, компетентной личности. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнять индивидуальные практические или 

групповые задания. Определять способы и ме-

тоды выполнения самостоятельных творческих 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источниками 

информации, анализировать. Выявлять законо-

мерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. 

Использовать  различные методы информаци-

онной технологии для разрабатывания презен-

таций, проектов и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельности 

по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творческих 

заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в своих 

знаниях. Планировать и осуществлять самооб-

разование, самостоятельно готовиться к сдаче 

зачетов, практических и других задолженностей 

по предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Понимать 

значение своей профессии в формировании 

гармоничной, компетентной личности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной   формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

Выполнение домашних заданий: 

– выполнение упражнений,оформление таблиц, 

составление деловой документации, словарная работа, 

написание сочинений,  подготовка справочного 

материала. 

 

 

15 

 

Выполнение исследовательских работ по темам: 

- Речевая культура – часть общечеловеческой культуры 

- Языковая норма как историческая категория 

- Качества хорошей речи 

 

6 

Выполнение подготовительных вариантов 

экзаменационных тестов 

15 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык и культура речи 

 

 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

 

Введение 

1  Содержание учебного материала: 

Значимость речевой культуры для духовной жизни 

общества. Речевая культура как проявление личности. 

2 1 

 

 

Раздел 1. 

Современный  русский 

литературный язык. 

Нормативный аспект 

культуры речи. 

 8  

 

 

 

 

Тема 1.1. Язык и речь 

 

 

  2 Содержание учебного материала  

Понятие о  литературном языке и языковой норме. Язык и 

речь. Основные единицы языка.  Типы норм. Словари 

русского языка. 

4 

 

2 

 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение исследовательской работы : Речевая культура – 

часть общечеловеческой культуры 

2 

Тема 1.2. Культура речи 

 

Содержание учебного материала. 4  

3 

 

Культура  речи.  Социальные аспекты культуры речи, 

качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств).  

2 1 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение исследовательской работы:  Качества хорошей речи 

2  

Раздел 2.  

Лексикология и 

фразеология. 

Лексические нормы 

 14 

 

 

Тема 2.1. Лексические и 

фразеологические 

единицы русского языка 

Содержание учебного материала 4 

4 

 

Слово, его лексическое значение. Лексико-фразеологическая 

норма, её варианты. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные  работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение исследовательской работы: Языковая норма как 

2 
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историческая категория  

Тема 2.2. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии. 

Лексические ошибки и 

их исправление.  

 Содержание учебного материала  10  

5 Изобразительно- выразительные возможности лексики и 

фразеологии. 

2 

6 Профессиональная лексика и научные термины. Афоризмы. 2 

7 Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправления. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ -1. Лексические ошибки и их исправление.  

2 

Контрольные  работы:  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сочинения    на свободную тему   

2 

Раздел 3. 

Акцентология и 

орфоэпия. 

Акцентологические и 

орфоэпические нормы. 

 12 

 

Тема 3.1. 

Фонетика 

Содержание учебного материала 6  

8  Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, 

аллитерация.  

2 1 

9 Особенности русского ударения. Логическое ударение 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений 

2 

 

Тема 3.2. 

Орфоэпия 

Содержание учебного материала 6  

10         Сценическое произношение и его     особенности.  

Произношение заимствованных слов.  

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ-2. Орфоэпические  нормы: произносительные нормы и нормы 

ударения. Варианты русского литературного произношения. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение 

упражнений. 

 

2 

Раздел 4. 

Словообразование. 

Словообразовательны

е нормы. 

 10 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала 6  

11 Способы словообразования.  2 1 

12 Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные  работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление таблицы 

2  

Тема 4.2. 

Стилистические 

возможности 

словообразования   

Содержание учебного материала 4  

13 Стилистические возможности словообразования. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление деловой документации 

2 

 

Раздел 5. 

Морфология. 

Морфологические 

нормы. 

 12 

Тема 5.1.Части речи 

 

Содержание учебного материала 6 1 

14 Самостоятельные и служебные части речи.  2  

15 Морфологические нормы русского языка. Нормативное 

употребление форм слова. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 
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Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Словарная работа 

2  

Тема 5.2.Речевые 

ошибки 

 

   Содержание учебного материала 6 

 

 

16 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 2 

 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

  

Практические занятия 

ПЗ-3. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте 

форм слова 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Словарная работа 

2 

Раздел 6. 

Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы 

 14 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Словосочетание и 

предложение 

Содержание учебного материала 6  

17 Основные синтаксические единицы: словосочетание и 

предложение.  

 

2 1 
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 18 Простое, осложненное, сложносочинённое, 

сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения. 

Актуальное членение предложения. 

2  

 Лабораторные работы  не предусмотрено  

 
Практические занятия 

 

не предусмотрено 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка справочного материала 

2 

Тема 6.2. 

Выразительные 

возможности русского 

языка. 

 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ- 4. Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие 

фигуры речи. 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение подготовительных экзаменационных тестов. 

2 

Тема 6.3. 

Синтаксическая 

синонимия. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Практические занятия 

ПЗ- 5. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение подготовительных экзаменационных тестов. 

2 

 

Раздел 7. Орфография 

и пунктуация. 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

 12 

 

 

 

 

 

Тема 7.1.  

Принципы  русской 

орфографии 

Содержание учебного материала 6  

19 Типы и виды орфограмм.  2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ-6. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. Русская 

орфография в аспекте речевой выразительности. 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение подготовительных экзаменационных тестов. 

2 

 

 

Тема 7.2. Принципы 

русской пунктуации. 

Содержание учебного материала 6  

20 Принципы русской пунктуации, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении, 

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и 

интонация.  

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Практические занятия 

ПЗ- 7. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская 

пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

2  

 

Контрольные  работы 

 

 не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение подготовительных экзаменационных тестов. 

2 

 

Раздел 8. Лингвистика 

текста. 

 12  

 

Тема 8.1. Текст. Типы 

речи. 

Функциональные стили 

литературного языка. 

Содержание учебного материала 5  

21 Текст и его структура. Функционально- смысловые типы 

речи. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 

Практические занятия 

ПЗ- 8.Функциональные стили литературного языка: разговорного, 

научного, официально-делового, публицистического, 

художественного; сфера их использования, их языковые  признаки, 

особенности построения текстов разных стилей. 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение 

подготовительных экзаменационных тестов. 

1 

Тема 8.2. Жанры 

деловой и учебно- 

Содержание учебного материала 7  

22 Жанры деловой речи: договор, деловое письмо,   
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научной речи доверенность, служебная записка. 

 

2 2 

23 Жанры учебно-научной речи: лекция, доклад, реферат. 2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Практические занятия 

ПЗ -9. Составление договоров, делового  письма, доверенности, 

служебной  записки. 

 

2 

Контрольные  работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение подготовительных экзаменационных тестов. 

1 

 

                                                                                                                                                                  

Всего: 

 

100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета; лабораторий  – «не предусмотрено» 

Оборудование учебного кабинета: 

– Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  

– Рабочее место преподавателя; 

– Комплект учебно-методической документации; 

– Ученическая доска.  

– таблицы демонстрационные. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для 

учителей. – М., 2002. 

 

Для студентов 

 

1. Власенков А. И., «Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи»: учеб. Для 10-

11 кл. общеобразовательных учр. М.: Просвещение, 2010. -350 с.    

2. гольцова 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

8 
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2. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

4. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. – М. 2006. 

5. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – 

М., 2002. 

6. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

7.Электронный учебник по русскому языку «Доцент» 

8. http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_langua 

 

 

Для студентов 

 

1. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

2. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

3. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. – М., 2002. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

  анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 устранять ошибки и недочёты в своей устной 

и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

речевыми навыками 

 

экспертная оценка уровня 

овладения терминами и 

понятиями 

 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

экспертное наблюдение за 

ходом соблюдения  норм 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

 

экспертное наблюдение за 

ходом решения 

коммуникативных задач  

Знания: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных 

 

экспертная оценка 

результатов письменной 

работы 

оценка результатов тестовой 

работы 

тестовый контроль 
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деловых жанров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Видеть объективную картину мира. 

Понимать значение своей профессии в 

формировании гармоничной, компетентной 

личности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнять индивидуальные практические 

или групповые задания. Определять 

способы и методы выполнения 

самостоятельных творческих проектов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализировать стандартные и 

нестандартные ситуации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

Уметь пользоваться различными 

источниками информации, анализировать. 

Выявлять закономерности, делать прогнозы 

и выводы. 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать ин-формацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Использовать  различные методы 

информационной технологии для 

разрабатывания презентаций, проектов и 

т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Участвовать в различных видах  

деятельности по дисциплине. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинен-ных), результат 

выполнения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения 

творческих заданий, защите презентаций. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в 

своих знаниях. Планировать и 

осуществлять самообразование, 

самостоятельно готовиться к сдаче зачетов, 

практических и других задолженностей по 

предмету. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. 

Понимать значение своей профессии в 

формировании гармоничной, компетентной 

личности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Выполнять индивидуальные практические 

или групповые задания. Определять 

способы и методы выполнения 

самостоятельных творческих проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика  
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная дисциплина «Информатика» является общим учеб-

ным предметом из обязательной предметной области «Математика и информатика»  

ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-

ты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  148 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 внеаудиторная самостоятельная работа: работа по кон-

спектам  лекций, работа с учебной и специальной  лите-

ратурой, выполнение домашнего задания по теме; 

 Выполнение исследовательских  работ по темам: 

1. АРМ специалиста. 

2. Оргтехника и профессия. 

3. «Эскиз и чертеж» (САПР). 

 

 

30 
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Консультации  9 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономиче-

ской, социальной, культурной, образовательной сферах. 

2 1 

Раздел 1.  

Информационная 

деятельность чело-

века 

 16  

Тема 1.1. 

Основные этапы 

развития инфор-

мационного обще-

ства. 

Содержание учебного материала 8 

2 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 2 1 

3 Виды профессиональной информационной деятельности человека  с использо-

ванием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специальное ПО, порталы, БД). 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

4 Практические занятия 

ПЗ -1.Информационные ресурсы общества. Образовательные информацион-

ные ресурсы. Работа с программным обеспечением. Инсталляция программно-

го обеспечения, его использование и обновление. 

2  

 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Роль информационной деятельности в современ-

ном обществе». 

2 

Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к ин-

формации, право-

нарушения  в  ин-

формационной  

сфере,  меры  их  

Содержание учебного материала. 8  

5 Правовые нормы информационной деятельности. Экономика информацион-

ной среды. 

2 1 

6 Стоимостные характеристики информационной деятельности. Инсталляция 

программного обеспечения 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 7          Практические занятия 2 2 
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предупреждения. ПЗ-2. Обзор профессионального образования в социально-               экономиче-

ской  деятельности, его лицензионное  использование и регламенты обновле-

ния (информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы дан-

ных). 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение домашнего задания по теме 1.2  (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить доклады  на темы: 

«Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы». 

«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты» 

2 

Раздел 2. 

Информация и ин-

формационные 

процессы 

 

 
36  

Тема 2.1. 

Подходы к поня-

тию информации и 

измерению инфор-

мации. 

Содержание учебного материала 6 

8 Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в двоич-

ной системе счисления. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

9 Практические занятия 
ПЗ-3. Дискретное (цифровое) представление информации:  текстовой, графи-

ческой, звуковой и видеоинформации 

2 2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Примеры компьютерных моделей различных 

процессов». 

2 

Тема 2.2. 

Основные инфор-

мационные процес-

сы и их реализация 

с помощью компь-

Содержание учебного материала 22 

10 Принципы обработки информации компьютером. 2 2 

11 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. 

2 2 

12 Поиск информации с использованием компьютера. 2 2 
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ютеров: обработка, 

хранение, поиск и 

передача информа-

ции. 

13 Передача информации между компьютерами. 2 2 

14 Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моде-

лей различных процессов. Переход от неформального описания к формально-

му. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

15 Практические занятия 

ПЗ-4. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись инфор-

мации на компакт-диски различных видов. 

2 

 

2 

16 ПЗ-5. Пример поиска информации на государственных образовательных пор-

талах.Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информа-

ционного объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Ин-

тернет. 

2 

 

 

 

17 ПЗ-6. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Создание ящика 

электронной почты и настройка его  параметров. Формирование адресной кни-

ги. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на темы: 

«Запись информации на компакт-диски различных видов»; 

«Определение объемов различных носителей информации. Архив информации»; 

«Единицы измерения скоростипередачи данных»; 

«Проводная и беспроводная связь». 

6 

Тема 2.3. 

Управление про-

цессами. 

Содержание учебного материала 8 

18 Представление об автоматических и автоматизированных системах управ-

ления в социально-экономической сфере деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

19 Практические занятия  
ПЗ-7. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры обо-

рудования с числовым программным управлением.  Демонстрация использо-

вания различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 2 

Контрольные работы не предусмотрены 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить реферат на тему: «АСУ образовательного учреждения». 

4 

Раздел 3. 

Средства ИКТ 

 22 

Тема 3.1. 

Архитектура ком-

пьютеров. 

Содержание учебного материала 10 

20 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.  2 2 

21 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 2 2 

22 Виды программного обеспечения компьютеров. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

23 Практические занятия 

ПЗ-8. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры 

использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

2 2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Многообразие компьютеров». 

2 

Тема 3.2. 

Объединение ком-

пьютеров в ло-

кальную сеть. 

Содержание учебного материала 6 

24 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

25 Практические занятия  
ПЗ-9. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 

Сетевые операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Адми-

нистрирование локальной компьютерной сети. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

2 
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- подготовить сообщение на тему: «Объединение компьютеров в локальную сеть». 

Тема 3.3. Безопас-

ность, гигиена, эр-

гономика, ресурсо-

сбережение. 

Содержание учебного материала 6 

26 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены 

27 Практические занятия  
ПЗ-10. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требо-

вания к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических меро-

приятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектаци-

ей для профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Защита информации, антивирусная защита». 

2 

Раздел 4. 

Технологии созда-

ния и преобразова-

ния информацион-

ных объектов 

 40 

Тема 4.1. 

Понятие об инфор-

мационных систе-

мах и автоматиза-

ции информацион-

ных процессов. 

Содержание учебного материала 40 

28 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

2 1 

29 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-

новные способы преобразования (верстки) текста. 

2 2 

30 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обра-

ботка числовых данных. 

2 1 

31 Представление об организации баз данных  и  системах управления базами 

данных. 

2 2 

32 Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и 

др. 

2 2 

33 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

2 2 

34 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 2 2 
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мультимедийных средах. 

35 Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Ги-

пертекстовое представление информации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

36 Практические занятия 

ПЗ-11. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). 

2 2 

37 ПЗ-12. Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. Системы статистического учета 

(бухгалтерский учет, планирование и финансы) 

2 2 

38 ПЗ-13. Средства графического представления статистических данных – де-

ловая графика. Представление результатов выполнения расчетных задач сред-

ствами деловой графики. Статистические исследования. 

2 

39 ПЗ-14. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 

систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сор-

тировки информации в базе данных. 

2 

40 ПЗ-15. Формирование запросов для работы с электронными каталогами биб-

лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Электронные коллекции информационных и образова-

тельных ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

2 

41 ПЗ-16.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

2 

42 ПЗ-17. Программы – переводчики. Возможности систем распознавания тек-

стов. Гипертекстовое представление информации. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на темы: 

«Возможности систем распознавания текстов»; 

«Возможности динамических (электронных) таблиц»; 

10 
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«Формирование запросов для работы в сети Интернет»; 

«Использование презентационного оборудования». 

Раздел 5. 

Телекоммуникаци-

онные технологии 

 23 

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и про-

граммных сред-

ствах телекомму-

никационных тех-

нологий. 

Содержание учебного материала 13 

43 Представления о технических и программных средствах телекоммуникацион-

ных технологий. 

2 2 

44 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 2 

45 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

46 Практические занятия 

ПЗ-18. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Ин-

тернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Интернет-СМИ». 

5 

Тема 

5.2.Возможности 

сетевого про-

граммного обеспе-

чения для органи-

зации коллектив-

ной деятельности в 

глобальных и ло-

кальных компью-

терных сетях. 

Содержание учебного материала 10 

47 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: элек-

тронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 

2 

 

 

2 

48 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены  

49 Практические занятия 

ПЗ-19.Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские 

расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система ме-

дицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы и пр.) 

2 2 
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50 ПЗ-20.Участие в он-лайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде 

или тестировании. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной  литературы, подготовка к практическому занятию); 

- подготовить сообщение на тему: «Методы и средства создания и сопровождения 

сайта» 

2 

Консультации  9 

Всего: 148  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -не предусмотрено; ла-

бораторий  - «Информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности». 

 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, уста-

новленных  в  кабинете  в  единую  сеть,  с  выходом  через  прокси-сервер в Интернет;   

 аудиторная доска для письма;   

 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;    

 комплект учебно-наглядных пособий «информатика. Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности»; 

 комплексно-методическое обеспечение предмета. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

 устройства ввода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Ин-

тернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2010. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). – М., 

2012. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

4. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10–11 

кл. – М., 2012.  

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М., 

2012.  

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.   

7. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – М., 2012. 

8. Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

9. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

10. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М., 

2009 

11. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 2011. 

12. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и вы-

числительной техники: учеб.пособие. – М., 2009. 

Для студентов 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2010. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). – М., 

2002. 
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3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам инфор-

матики и вычислительной техники: учеб.пособие. – М., 2005. 

5. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным техно-

логиям 10–11 кл. – М., 2002.  

6. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 

кл. – М., 2002.  

7. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – 

М., 2002. 

8. Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

9. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

 

.  Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. 

– М., 2010 
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2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Электив-

ный курс. – М., 2009. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2010. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2011. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – М., 2006. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 

2009. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2011. 

8. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– 

М., 2012. 

9. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2009. 

10. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 

2010. 

 

 

Для студентов 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. 

– М., 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Электив-

ный курс. – М., 2005. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2005. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – М., 2006. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 

2005. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. 

8. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.– 

М., 2004. 

9. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М., 2003. 

10. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 

2004. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://www.junior.ru/wwwexam/    - Информатика  и  информационные  

технологии. Теория и тесты учащимся, студентам, преподавателям  

2. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии:  cайт 

лаборатории информатики МИОО  

3.  http://www.intuit.ru -   Интернет-университет  информационных  технологий 

(ИНТУИТ.ру)  

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»  
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5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в  

образовании  

6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным  

технологиям  

7. http://www.npstoik.ru/vio -   Электронный       альманах     «Вопросы  

информатизации образования»  

Конференции и выставки 
8. http://ito.edu.ru -   Конгресс     конференций      «Информационные  технологии 

в образовании»  

9. http://www.bytic.ru/ - Международные      конференции    «Применение  новых 

технологий в образовании»  

10. http://www.elearnexpo.ru - Московская  международная  выставка  и  

конференция по электронному обучению eLearnExpo 

11. http://www.computer-museum.ru -      Виртуальный       компьютерный  музей  

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

перечислять виды профессиональной ин-

формационной деятельности человека с 

использованием технических средств и 

информационных ресурсов социально-

экономической деятельности 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка выполнения самостоятельной  

работы   

Производить инсталляцию программного 

обеспечения. Производить обзор профес-

сионального образования в социально-

экономической  деятельности, его лицен-

зионное  использование и регламенты 

обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). 

- практические занятия, самостоятельная 

работа; 

- оценка выполненной практической ра-

боты 

- оценка результата выполнения внеа-

удиторной самостоятельной работы  

- тестирование 

- оценка по результатам тестирования. 

Представлять информацию в двоичной 

системе счисления. 

- практические занятия, самостоятельная 

работа; 

- оценка выполненной практической ра-

боты 

- оценка результата выполнения внеа-

удиторной самостоятельной работы - те-

стирование 

- оценка по результатам тестирования. 
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Проводить исследования в социально-

экономической сфере на основе исполь-

зования готовой компьютерной модели. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Создавать архив данных. Извлекать дан-

ные из архива. Производить запись ин-

формации на компакт-диски различных 

видов Выполнять организацию информа-

ции на компакт-диске с интерактивным 

меню. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Осуществлять поиск информации или 

информационного объекта в тексте, в 

файловых структурах, в базах данных, в 

сети Интернет. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Создавать ящик электронной почты и 

настраивать его  параметры. Осуществ-

лять формирование адресной книги. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Производить демонстрацию использова-

ния различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере дея-

тельности. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Выполнять подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройку. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Производить защиту информации, анти-

вирусную защита. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Производить профилактические меро-

приятия для компьютерного рабочего ме-

ста в соответствии с его комплектацией 

для профессиональной деятельности. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Использовать системы проверки орфо-

графии и грамматики. Создавать компью-

терные публикации на основе использо-

вания готовых шаблонов. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Использовать различные возможности 

динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Формировать запросы для работы с элек-

тронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных 

заданий из различных предметных обла-

стей. Производить организацию баз дан-

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 
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ных, заполнение полей баз данных. 

Создавать и редактировать графические и 

мультимедийные объекты средствами 

компьютерных презентаций 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Использовать методы и средства созда-

ния и сопровождения сайта. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы 

и контрольной работы 

Использовать тестирующие системы в 

учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Знания:  

Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Правовые нормы, относящиеся к инфор-

мации, правонарушения  в  информаци-

онной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Информационные объекты различных 

видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной 

системе счисления. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Процессы обработки, хранения, поиска и 

передачи информации. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Алгоритмы и спосо-

бы их описания. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Определение объемов различных носите-

лей информации. Архив информации 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 
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Программные поисковые сервисы. Ис-

пользование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации усло-

вия поиска. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Осуществление передачи информации 

между компьютерами. Проводную и бес-

проводную связь. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы 

и контрольной работы 

Представление об автоматических и ав-

томатизированных системах управления 

в социально-экономической сфере дея-

тельности. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообра-

зие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обес-

печения компьютеров. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Организацияю работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях . 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Правила безопасности, гигиены, эргоно-

мики, ресурсосбережения на рабочем ме-

сте. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования (верстки) 

текста. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Математическую обработку числовых 

данных. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Структуру данных и систему запросов на 

примерах баз данных различного назна-

чения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые и др. 

Использование системы управления ба-

зами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных обла-

стей. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 
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Программные среды компьютерной гра-

фики, мультимедийные среды. 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы; 

Интернет-технологии, способы и ско-

ростные характеристики подключения, 

провайдер. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  

Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллектив-

ной деятельности в глобальных и локаль-

ных компьютерных сетях: электронная 

почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения практи-

ческой работы, самостоятельной работы  
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Приложение 1 

обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. - Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Видеть объективную картину мира. Пони-

мать значение своей профессии в формиро-

вании гармоничной, компетентной лично-

сти. 

ОК 2. - Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнять индивидуальные практические 

или групповые задания. Определять спосо-

бы и методы выполнения самостоятельных 

творческих проектов. 

ОК 3. - Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Анализировать стандартные и нестандарт-

ные ситуации.  

ОК 4. - Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Уметь пользоваться различными источни-

ками информации, анализировать. Выявлять 

закономерности, делать прогнозы и выводы. 

ОК 5. - Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

Использовать  различные методы информа-

ционной технологии для разрабатывания 

презентаций, проектов и т.д. 

ОК 6. - Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Участвовать в различных видах  деятельно-

сти по дисциплине. 

ОК 7. - Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выпол-

нения заданий. 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения творче-

ских заданий, защите презентаций. 

ОК 8. - Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

Самостоятельно определять пробелы в сво-

их знаниях. Планировать и осуществлять 

самообразование, самостоятельно готовить-

ся к сдаче зачетов, практических и других 

задолженностей по предмету. 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Видеть объективную картину мира. Пони-

мать значение своей профессии в формиро-

вании гармоничной, компетентной лично-

сти. 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06  Управление персоналом 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с   

ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения.  

 

1.2. Цели и задачи модуля  – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть- не предусмотрено 

Вариативная  часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 подбора и расстановки персонала; 

 оформления и разработки кадровой документации; 

 разработки и проведения мероприятий по адаптации новых сотрудников; 

 организации повышения квалификации и обучения персонала; 

 оценки профессиональной компетентности работников гостиницы; 

уметь: 

 планировать качественные и количественные потребности гостиницы в 

кадрах; 

 осуществлять подбор персонала; 

 оформлять необходимую кадровую документацию; 

 интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей 

сотрудников; 

 выбирать программу обучения, повышения квалификации; 

 разрабатывать процедуру аттестации и критерии оценки деятельности 

персонала; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

знать: 

 цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала 

современной гостиницы; 

 методику определения потребности в трудовых ресурсах; 

 источники и способы привлечения персонала; 

 методы и технологию отбора и найма персонала в гостиницу; 



 критерии оценки кандидатов; 

 правила оформления основных документов, регламентирующих работу 

персонала; 

 производственные стандарты работы различных служб гостиницы; 

 содержание процесса адаптации в гостинице; 

 роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы; 

 особенности работы с кадровым резервом гостиницы; 

 понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы; 

 виды карьерных перемещений в гостинице; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено  

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

-проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

-подготовка к практическим работам, оформление 

практических работ, отчётов; 

-работа над сообщениями, рефератами; 

-создание презентаций; 

-выполнение тестов. 

 

82 

Итоговая аттестация в форме (экзамена 

квалификационного) 

экзамен 

квалификационный 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление персоналом в 

том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС  по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками 
необходимых профессий, специальностей и квалификации. 

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на 
основе типовой. 

ПК 5.3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых сотрудников. 
ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по 

повышению квалификации обслуживающего и технического 
персонала гостиницы. 

ПК 5.5. Оценивать профессиональную компетентность работников различных 

служб гостиницы 

 

В процессе освоения профессионального модуля  студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 



 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06. Управление персоналом 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
професс
иональ

ных 
компете

нций 

Наименования 
разделов 

профессионал
ьного модуля

*
 

Всего 
часов 
(макс. 
учебн

ая 
нагру
зка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающег

ося 

Учеб
ная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн

ости), 
часов 

(если 
предусмот

рена 
рассредот

оченная 
практика) 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 – 
5.5 

Раздел 1. 

МДК. 06.01. 

Управление 

персоналом 

150 102 42 

- 

48 

 
 
-  - 

ПК 5.1 – 
5.5 

Раздел 2. 

МДК. 

06.02.Психолог

ия общения 

132 98 38 34 - - 

ПК 5.1 – 
5.5 

Производстве
нная практика 
(по профилю 
специальности
), часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентриров
анная) 
практика) 

36   
36- 

 Всего: 282 200 80 - 82 - - 36 

 

                                                 

 
 



 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному  модулю  ПМ.06. УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   150  

МДК 06.01. Управление 

персоналом 

 150  

Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

персоналом. 

   

Тема 1.1 
Теоретические основы 

управления персоналом 

Содержание  8  

1 Теоретические основы управления персоналом. Предмет, задача, 

содержание курса управления персоналом. Место управления 

персоналом в системе современных наук.  

1 

2 Персонал как объект изучения. История развития управления 

персоналом. 

1 

3 Управление персоналом как вид деятельности. Роль кадров в 

производстве. Трудовая мотивация. Мотивы трудовой 

деятельности. Теории мотивации.  

1 

4 Работоспособность,  трудовой потенциал работника и трудовая  

активность. Основы теории человеческого капитала. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4  

1. ПЗ-1.Анализ использования трудового потенциала 

2 
ПЗ-2.Анализ использования фонда рабочего времени 

  

Тема 1.2 

Подбор персонала 

 

Содержание  8  

1 5 Подбор персонала в организацию, методы подбора. Отбор персонала 

в организацию, формы отбора.  

6 Аттестация, формы аттестации.  1 



7 Адаптация персонала. Структура адаптации.  1 

8 Кадровое планирование и определение потребности в кадрах. 

Методы оценки персонала. 

 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

 

 

 
1. ПЗ-3.Проведение комплексной оценки труда работника 

Тема 1.3 
Профессиональное  развитие и 

обучение персонала. 

Содержание  6  

1 9 Профессиональное  развитие и обучение персонала. Карьера, ее 

виды, процесс  управления  карьерой. Планирование карьеры.  

10 Формирование резерва кадров. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала.  

1 

11 Коучинг. Виды и содержание коучинга. 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. ПЗ-4.Решение ситуационной задачи: Организация обучения в 

период реорганизации компании ООО «Международный аэропорт 

Самара» 

Тема 1.4 
Структура персонала 

Содержание  2  

 

1 
12 Структура персонала. Классификация структуры персонала. 

Организационная структура персонала. Функциональная структура. 

Ролевая структура. Социальная структура. Штатная структура. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. ПЗ-5.Анализ  состава и структуры персонала 

  Тема 1.5 

   Кадровая политика и стили  

   руководства.                        

Содержание  4  

 

1 
13 Кадровая политика и стили  руководства. Необходимость и 

сущность кадровой политики. Основные элементы кадровой 

политики.  

14 Типы власти в обществе и стили руководства. Функции 

руководителя предприятия. Лидерство. Основы теории лидерства. 

Типы руководителя и подходы (стили) в управлении. 

 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6  



1. ПЗ-6.Анализ движения кадров 

 2 ПЗ-7.Анализ внешнего движения кадров   

2 ПЗ-8.Анализ  внутреннего движения кадров   

Тема 1.6 

Методы управления персоналом 

Содержание  2  

 

1 
15 Методы управления персоналом. Административные методы 

управления. Экономические методы управления.  Социальные 

методы управления. Психологические методы управления. 

Стимулирование потребителей. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.7 

Коммуникации 

 

Содержание  2  

1 
16 Коммуникации, их классификация. Виды коммуникаций. 

Коммуникации и типы личностей. Индикаторы модальности. 

Трансактный анализ. Особенности невербальных коммуникаций. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. ПЗ-9.Решение ситуационной задачи: Конфликт между топ-

менеджерами «Аэрофлота» 

Раздел 2. Управление 

персоналом в гостиничном 

бизнесе. 

   

Тема 2.1 

Персонал как основное звено в 

гостиничном бизнесе. 

 

Содержание  4  

1 17 Персонал как основное звено в гостиничном бизнесе. Цели и задачи 

управления персоналом. 

18 Система образования: школы индустрии гостеприимства.  1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4  

1. ПЗ-10.Анализ конкурентоспособности предприятия на рынке труда 

 2 ПЗ-11.Разработка миссии компании «Лайн-инвест»   

 

Тема 2.2 
 

Содержание  

 

2 

 

1 



Функции управления персоналом 

отеля. 

19 Функции управления персоналом отеля. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

 

4 

 

Тема 2.3 Принципы и структура 

управления персоналом 

гостиницы. 

Содержание  

20 Принципы и структура управления персоналом гостиницы.  1 

21 Технология управления гостиницей. 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. ПЗ-12.Решение ситуационной задачи: Составление должностных 

инструкций работников ресторана «Амурский пассаж» 

 

2 ПЗ-13.Решение ситуационной задачи: управление персоналом 

гостиницы «Х» 

  

Тема 2.4 

Роль кадрового планирования в 

гостинице 

Содержание  2  

1 22 Роль кадрового планирования в гостинице  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 2.5 

Мотивация труда персонала 

гостиниц. 

Содержание  4  

1 

1 
23 Система мотивации персонала в гостиничном бизнесе  

24 Корпоративная культура. Размер и система чаевых 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. ПЗ-14.Анализ системы мотивации персонала  

2 ПЗ-15.Решение ситуационной задачи: Мотивационная система 

работников предприятия «Б» 

  

3 ПЗ-16.Решение ситуационной задачи: Корпоративная культура 

ресторана «Балчуг» 

  

Тема 2.6 

Организационная структура 

службы управления персоналом 

гостиницы 

Содержание  2  

25 Организационная структура службы управления персоналом 

гостиницы 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1. ПЗ-17.Решение ситуационной задачи: стратегия управления  



человеческими ресурсами через сокращение издержек производства 

Тема 2.7 

Кадровая служба гостиниц 

Содержание  2 

 

1 26 Кадровая служба гостиниц  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. ПЗ-18.Решение ситуационной задачи: кадровая стратегия ресторана 

«Амурский пассаж» 

 

Тема 2.8 

Управление карьерой персонала. 
Содержание  2  

1 27 Управление карьерой персонала гостиниц  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 2.9 

Роль руководителя в управлении 

персоналом 

Содержание  2  

1 28 Роль руководителя в управлении персоналом. Особенности 

управления трудовым коллективом 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. ПЗ-19.Решение ситуационной задачи: Процесс решения 

управленческих кадровых решений в турфирме «Отдых» 

 

Тема 2.10 

Методы определения 

потребности в персонале 

 

Содержание 2  

1 29 Определение потребности в персонале.Методы определения 

потребности в персонале. Поиск и подбор персонала 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 ПЗ-20.Анализ организации набора персонала  

2 ПЗ-21.Анализ эффективности используемых предприятием методов 

набора персонала   

 

Тема 2.11 

Нормативно- методическое 

обеспечение службы управления 

персоналом гостиницы 

 

30 Нормативно- методическое обеспечение службы управления 

персоналом гостиницы 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06.01   48  



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учебная практика. Виды работ. 

 

Не предусмотрена  

Производственная практика. Виды работ. 

-Планирование качественных и количественных потребностей гостиницы в кадрах  

-Осуществление подбора и расстановки персонала 

 -Формы отбора персонала в гостиницу 

-Адаптация персонала и структура персонала 

-Методы оценки персонала 

-Разработка кадровой документации. Оформление кадровой документации 

-Разработка и проведение мероприятий по адаптации новых сотрудников 

-Организация повышения квалификации и обучения персонала 

-Разработка процедуры аттестации 

-Выбор программы обучения и повышения квалификации 

-Оценка профессиональной компетентности работников гостиницы 

-Интерпретация результатов изучения индивидуальных особенностей сотрудников 

36 

Раздел 2.   132 

МДК 06.02.Психология 

общения 

 132 

Тема 1. 

Психология делового общения 

 

 

Содержание  14 

1. Виды и функции общения.  Общение как восприятие  людьми друг 

друга.  

 2 

2. Структура и средства общения. Общение  как взаимодействие. 1 

3. Коммуникационный процесс.   1 

4. Общение как взаимодействие.  1 

5. Синтоническая  модель общения.  Манера общения, 

взаимодействия с людьми. «Я – высказывания» 

1 

6. Виды и техника слушания. Наши собеседники. 1 

7. Этапы общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловые 

совещания. Деловые дискуссии. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. ПЗ-1.Тестирование коммуникативных способностей человека 

2. ПЗ-2.Разработка рекомендаций по подготовке деловых переговоров.  

3. ПЗ-3.Публичное выступление заданной теме и его анализ   



Тема 2. 

Этика и этикет делового общения 

Содержание  10 

8. Этика делового общения.  2 

9. Этикет и культура поведения делового человека. 

10. Культура общения по телефону 2 

11. Работа с деловой корреспонденцией 1 

12. Стили делового общения 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 
Практические занятия  8 

 1  ПЗ-4. Деловая игра: «Этикет трудоустройства и прохождения 

собеседования 

2 ПЗ-5.Применеие приемов активного слушания  

3 ПЗ-6.Разработка  рекомендаций по подготовке  делового совещания  

4 ПЗ-7.Написание очинения «Умеем ли мы общаться?»  

Тема 3. Психологические основы 

деловых отношений 

 

 

Содержание  10 

13 Детерминация поведения  1 

14 Поведение человека в организации и типы сотрудников 1 

15 Психологические типы людей.  Их проявления в работе, бизнесе, 

общении 

2 

16 Типология темперамента и акцентуаций характера 1 

17 Характеристика психосоциотипов 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. ПЗ-8.Определение типа темперамента, влияние типа темперамента 

на особенности межличностного взаимодействия (Опросник 

Айзенка по определению темперамента) 

2. ПЗ-9.Проверочная работа «Психологические основы общения»  

Тема 4. Руководство и лидерство  

 

 

Содержание  12 

18 Менеджер и психологические требования к менеджеру  1 

19 Власть, авторитет менеджера и стили управления 1 

20 Теории и типы лидерства 1 

21 Мотивация лидерства и типы лидерства  1 

22 Мышление руководителя и принятие решения 1 

23 Критерии оценки эффективности руководства  1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  



Практические занятия  6 

1. ПЗ-10.Определение типологии личности и выбор профессии  

(опросник Дж. Холланда)  

 2 ПЗ-11.Разработка рекомендаций по принятию управленческого 

решения 

 

3 ПЗ-12.Определение стилей руководства  

Тема 5. 

Управление коллективом 

 

 

 

Содержание   8 

24 Классификация и формирование групп  1 

25 Социальная и социально-психологическая структура группы 1 

26 Основные характеристики коллектива 1 

27 Формирование и управление коллективом 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. ПЗ-13. Диагностика ведущей репрезентативной системы 

2. ПЗ-14.Приемы манипулятивного воздействия  

3 ПЗ-15.Тестирование  по теме:«Социально-психологический 

тренинг» 

 

Тема 6. Типы конфликтов и 

управление конфликтной 

ситуацией 

 

Содержание  6 

28 Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Конфликт 

и его структура. 

 1 

29 Типология и закономерность развития конфликта. Конфликты в 

малых и больших группах 

1 

30 Пути разрешения конфликтных ситуаций. Кодекс поведения в 

конфликте. Конфликты в деловой сфере: способы разрешения 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 ПЗ-16.Выбор  способов  урегулирования конфликтов 

2 ПЗ-17. Определение коммуникативных и организаторских 

способностей. 

 

3 ПЗ-18.Определение уровня конфликтности в общении, определение 

стиля руководства 

 



4 ПЗ-19.Особенности делового взаимодействия в зависимости от 

стиля руководства в организации. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06.02. Психология делового общения. 34 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-Реферат «Социально-психологические качества личности» 

-Самодиагностика по теме «Общение» 

-Диагностика социально-психологических качеств личности  

-Подготовка сообщения «Роль общения в профессиональной деятельности менеджера»  

-Создание презентации на тему «Общение как восприятие людьми друг друга»  

-Работа с источниками информации с целью проработки темы «Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения)  

-Эссе «Потолкуешь с одним- возликуешь, потолкуешь с другим- затоскуешь» 

-Подготовка публичного выступления по теме: «Этикет трудоустройства и прохождения собеседования» 

-Анализ художественных произведений, в которых рассматриваются примеры различных стратегий 

поведения в конфликтах 

-Тестирование по разделу «Психология делового общения» 

-Проработка темы «Общие сведения об этической культуре» 

 

Учебная практика. Виды работ. 

 

Не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

 

Не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  

 

36 

Всего 282 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекты  раздаточного материала по темам; 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 
–  

– 4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с 25  автоматизированных мест в  

компьютерных  классах  колледжа 

– 4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

– -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

–  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. 

Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и 

филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

 

http://www.bkn03/


4.4. Информационное обеспечение программы  

 Основная литература: 

 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учеб. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008 

2. Егоршин А. П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: 

НИМБ, 2001. 

3. Крупица В. В. Менеджмент персонала: организационно-экономические 

аспекты управления в профессиональном обучении / В.В. Крупица. –

Н.Новгород: ВГИПА, 2002. 

4. Крупица В.В., Егоров Е.Е. Экономический анализ и оценки системы 

управления персоналом организации: Учебное пособие. – Н.Новгород: 

ВГИПУ, 2007. 

5. Крупица В.В., Яшкова Е.В., Егоров Е.Е. Управление персоналом: учебное 

пособие/ под ред. проф. В.В.Крупицы. – Н.Новгород: ВГИПУ, 2010. – 202 

с. 

6. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: 

Учебник / Ю.Г. Одегов. – М.: Академический Проект, 2005. 

7. Современный менеджер: Формирование. Становление. Развитие. 

Монография/ В.В.Крупица, Е.В.Яшкова, Л.В.Сибирякова, Н.Л.Синева, 

Т.П.Хозерова/ под ред. проф. В.В.Крупицы – Н.Новгород: ВГИПУ. – 2011. 

– 332с. 

8. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. 

9. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1998. (Библиотека словарей «ИНФРА-

М»).  

 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Беляцкий И. П. Управление персоналом: Учебное пособие / И. П. Беляцкий [и др. 

] – М.: ИП «Экоперспектива», 2000. 

2. Блинов А. О. Искусство управления персоналом: Учебное пособие для 

экономических колледжей и вузов / А.О, Блинов, О.В. Василевская. – М.: 

ГЕЛАН, 2001. 

3. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе 

/ В. Р. Веснин. – М.: ЮристЪ, 1998. 

4. Дятлов В. А. Управление персоналом / В. А. Дятлов [и др.] – М.. 2000. 

5. Егоров Е. Е. Мотивация и стимулирование труда в управлении персоналом / Е.Е. 

Егоров. – Н.Новгород: ВГИПА, 2004. 

6. Журавлев П. В. Технология управления персоналом. Настольная книга 

менеджера / П.В. Журавлев. – М.: Экзамен, 1999. 

7. Крупица В. В. Личность. Коллектив. Стиль отношений / В.В. Крупица. – 

Н.Новгород: ВГИПА, 2003. 

8. Крупица В.В. Теоретико-методологические основы менеджмента персонала 

организации / В.В. Крупица. – Н.Новгород: ВГИПИ, 2000.  



9. Магура М. Н., Современные персонал-технологии / М.Н. Магура, М.Б.Курбатова. 

– М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез, 2001. 

10. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Ю. Г. Базарова, 

Е. Еремина. – М.: Юнити, 2000. 

11. Цыпкин Ю. А. Управление персоналом: Учебное пособие для вузов / Ю. А. 

Цыпкин. – М: ЮНИТИ-ДАЛА, 2001. 

12. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации / 

С. В. Шекшня. – М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез, 2002. 

13. Шкатулла В. И. Настольная игра менеджера по кадрам / В.И. Шкатулла. – М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998. 

14. Яшкова Е.В. Кадровый менеджмент: управление развитием персонала 

организации: Учебное пособие. – Н.Новгород: ВГИПУ, 2008. – 275с. 

 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.aup.ru Административно-управленческий портал 

2. www.cfin.ru Сайт «Корпоративный менеджмент» 

3. www.chelt.ru Журнал «Человек и труд» 

4. www.ecsocman.edu.ru Экономика, социология, менеджмент (Федеральный 

образовательный портал) 

5. www.dis.ru/lcp/ Журнал «Кадры предприятия» 

6. www.dis.ru/manag/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

7. www.hra.ru Сообщество специалистов в области управления человеческими 

ресурсами 

8. www.hrm.ru Интернет-клуб менеджеров по кадрам 

9. www.hrmanaeements.ru Сайт по кадровому менеджменту 

10. www.hro.ru Он-лайн журнал по управлению персоналом 

11. www.rhr.ru Сайт «Человеческие ресурсы России» 

12. www.hr-portal.ru Сайт по психологии и управлению персоналом 

13.  
www.kadrovik.ru Кадровый портал + Журнал «Справочник кадровика» + Журнал 

«Справочник по управлению персоналом» 

14.  
www.kdelo.ru Журнал «Кадровое дело» 

15.  
www.personal-mix.ru Журнал «Персонал-Микс» 

16.  
www.si-online.ru Журнал «Секрет фирмы» 

17.  
www.staff-control.ru Сайт по кадровому менеджменту 

18.  
www.top-personal.ru Журнал «Управление персоналом» 

19.  
www.upravlenie.biz Сайт «Управление персоналом на предприятии» 

20.  
www.zhuk.net Журнал «Управление компанией 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.dis.ru/lcp/
http://www.dis.ru/manag/
http://www.hra.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hrmanaeements.ru/
http://10.www.hro.ru/
http://www.rhr.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.personal-mix.ru/
http://www.si-online.ru/
http://www.staff-control.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.upravl/
http://www.zhuk.net/


 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.06 Управление персоналом  производится в соответствии с 

учебным планом по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис и календарным 

графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа.  

 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.06.01 Управление персоналом, МДК.06.02 

психология общения, включающих в себя как теоретические, так и практические 

занятия.  

Освоению данного модуля предшествуют изучение  общепрофессиональных 

дисциплин: менеджмент, маркетинг, русский язык и культура речи и 

профессиональных модулей: Бронирование гостиничных услуг. 

 Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

специальности). 

 Практические  работы проводятся в учебных кабинетах или в специально 

оборудованной лаборатории делопроизводства и оргтехники.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 

для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 

представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

При освоении ПМ  устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках 

которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери  учебного кабинета.  

Наличие оценок по ПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за  практические работы  и текущему и 

рубежному контролю  студент не допускается до сдачи экзамена 

квалификационного по ПМ. 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

МДК: 

- наличие высшего профессионального образования; 

- прохождение стажировки в организациях  индустрии гостеприимства  не реже 1 

раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- наличие высшего профессионального образования; 

- прохождение стажировки в организациях  индустрии гостеприимства  не реже 1 

раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
-Принимать участие в 

укомплектовании гостиницы 

работниками необходимых 

профессий, специальностей и 

квалификации. 

-планирование  качественных  и 

количественных потребностей гостиницы в 

кадрах;  
- использование методик определения 

потребности в трудовых ресурсах; 
- осуществление подбора и расстановки 

персонала; 
-использование в работе различных методов 

подбора кадров; 
- проведение первичного отбора с помощью 

наиболее распространённых методов: 

анализа анкетных данных, тестирования, 

экспертизы почерка; 
- определение требований к кандидату на 

замещение вакантного места на основании 

должностных инструкций. 
- Использование методов и технологий 

отбора и найма персонала в гостиницу; 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
защита практических 

работ, тестирование. 

 Оформлять и разрабатывать 

кадровую документацию 

гостиницы на основе типовой. 

-оформление  необходимой  кадровой  

документации гостиницы; 
-интерпретирование результатов изучения 

индивидуальных особенностей 

сотрудников; 
 

оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

самостоятельной 

работы 

Принимать участие в 

мероприятиях по адаптации новых 

сотрудников. 

 

- разработка и проведение мероприятий 

по адаптации новых сотрудников; 
тестовый контроль; 
оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

самостоятельной 

работы и контрольной 

работы 
 Принимать участие в организации 

и проведении мероприятий по 

повышению квалификации 

обслуживающего и технического 

персонала гостиницы. 

      
- выбор  программы  обучения, повышения 

квалификации; 
 

тестовый контроль; 

оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

самостоятельной 

работы и контрольной 

работы 
Оценивать профессиональную 

компетентность работников 

различных служб гостиницы. 

 

- разработка процедуры аттестации и 

критериев  оценки деятельности персонала; 
 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-обоснованность нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- владение информационными 

технологиями для выполнения 

обязанностей работника 

индустрии гостеприимства; 

- организация рабочего места 

или зоны для использования ПК 

и другой оргтехники; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями во время 

обучения, с  сотрудниками 

организаций и потребителями 

гостиничных услуг во время 

прохождения производственной 

практики  на основе норм 

деловой культуры общения; 

- проявление готовности к 

взаимодействию и обмену 

деловой информацией; 

- проявление тактичности в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в ходе 

деятельности работников 

гостиницы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- готовность брать 

ответственность за результаты 

выполнения заданий. 

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельной 

работы при изучении ПМ; 

-организация самостоятельного 

планирования повышения 

квалификации по виду 

деятельности «управление 

персоналом»; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- использование  инноваций, 

используемых в управлении 

персоналом; 

- владение на достаточном 

уровне современными ИКТ в  

 

 

 

 

 

 

 

 

управлении персоналом; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 
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