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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуреППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям: 

54.02.08«Техника и искусство фотографии» 
 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Определять звуки речи, их обозначение на письме. 

Определять звуковое значение букв Ю, Е, Ё, Я. 

Опознавать признаки орфограмм. 

Разбирать состав слова и определять способ словообразования слов. 

Определять грамматические признаки частей речи. 

Определять строение простого предложения и пунктуацию в нём. 

Определять строение сложного предложения, условия выбора пунктограммы в сложном 

предложении. 

Определять оправила пунктуации. Определять 

Определять основные стили речи. 

Готовить сообщение, доклад на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми 

художественными произведениями. 

Использовать словари различных типов. 

Создавать сочинения проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

изучаемых произведений; рецензии на прочитанные книги, фильмы, спектакли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Знать изобразительные возможности русской лексики. 

Правильно определить лексическое значение слова, целого оборота речи. 

Находить в тексте нужные слова, неделимые обороты речи. 

Пользоваться словарём (лексическим, орфографическим). 

Правильно вставить пропущенную букву в любой части слова. 

Обосновать условия выбора орфограммы. 

Правильно произносить употребительные слова. 

Пользоваться словарями (орфографическим, орфоэпическим). 

Производить фонетический разбор и разбор слова по составу 

Распознавать части речи и их формы. 

Определять грамматическую основу предложения. 

Расставлять знаки препинания во всех видах предложений. 

Правильно использовать цитату в письменной речи. 

Самостоятельно работать над устранением пробелов в указанных предложениях. 

Определять строение текста. 

Правильно оформлять тезисы, выписки, рефераты, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 
тенции (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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 39 

теоретические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация во 2 семестре в форме экзамена.  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение (2ч) Язык как средство общения. Русский язык в современном мире.   

 1 Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Мировые языки 

 

2 

 

Контрольные работы 
Входящий контроль знаний 

1 3 

Самостоятельная работа 
Подготовка письменных сообщений: «Язык в современном обществе», 

«Мировое значение русского языка», «Русский язык в современном мире» 

2 3 

Раздел 1. 

Язык и речь (10ч) 
Тема 1.1. Язык и речь. 
Виды речевой 
деятельности 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

1 Язык и речь. Язык как система. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 

Тема 1.2. Текст. Средства 

и виды связи 

предложений в тексте 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста 

 

Тема 1.3. Виды 

переработки текста 

Содержание учебного материала  

1 

2 

1 Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация) 

 

Практические занятия 

Составление плана статьи учебника, подготовка аннотации предложенного 

источника 

 

1 
3 

Тема 1.4. 
Функционально- 
смысловые типы речи. 
Повествование, описание, 
рассуждение 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста 
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Тема 1.5. 

Функциональные стили 

речи 

Содержание учебного материала  

3 

2 

1 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 
основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально- 

деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический 

стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств 

 

Практические занятия 

Тестовая работа по теме «Функциональные стили речи» 

 

1 
3 

Практическая работа по составлению текстов публицистического стиля 1  

Рейтинговый контроль  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

       Разработать презентацию на тему: «Этапы работы над рефератом». 

      Законспектировать статьи учебника Русский язык. 10-11 классы: учеб. 
для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.И., Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2017 с. 93-109 
       Изучить материал учебника и письменно ответить на вопросы (смотри 

приложение 1) (Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений.: базовый уровень / А.И., Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 

2017 

       Выполнить лингвостилистический анализ предложенного текста. 

      Разработать презентацию «Функционально-смысловые типы речи». 

       Законспектировать статьи учебника Русский язык. 10-11 классы: учеб. 
для общеобразовательных учреждений.: базовый уровень / А.И., Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. _ М.: Просвещение, 2017. С. (научный публицистический, 

официально-деловой и др. стили). 
       Подготовить доклад «Книжные стили речи» на основе 

законспектированного материала. 

       Написать рецензию на статью Владислава Николаенко «Что такое 
хорошая речь». (смотри приложение 2) 

 

9 
3 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И 
ФРАЗЕОЛОГИЯ (6ч) 

   

 Содержание учебного материала  2 
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Тема 2.1. Слово в 

лексической системе 

языка. Многозначность 

слова. Выразительные 

средства языка 

1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2  

Тема 2.2. Лексика 

русского языка. 
Происхождение, сфера 

употребления 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее 
употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 2.3. Фразеологизмы. 
Употребление 

фразеологизмов в речи 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари. Лексико-фразеологический разбор 

 

Практические занятия 

Работа с текстом с использованием фразеологических словарей. 

Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических 

ошибок. 

 

1 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовить доклад на тему: «Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова». 

 Прочитать статью (смотри приложение 3). Подготовить сообщение на 

тему: «Типы омонимов». 

 Разработать презентацию на тему (по выбору): «Основные виды 
лексических ошибок», «Выразительные средства языка». Подготовка доклада 

«Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы)». «Особенности русского речевого 

этикета». «Фразеологические словари русского языка и сфера их 

использования». 

 

7 
3 
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  Прочитать статью (смотри приложение 4). Приготовить сообщение на 

тему: «Толковые словари и их создатели». 

 Работа со словарем 

 Написать сочинение с использованием фразеологических единиц. 

 Прочитать статью о крылатых фразах (смотри приложение 5). Найти в 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» «крылатые фразы» и объяснить их 
значение. 

  

 Рейтинговый контроль   

Раздел 3. ФОНЕТИКА, 

ОРФОЭПИЯ, 

ГРАФИКА, 
ОРФОГРАФИЯ (6ч) 

   

Тема 3.1. Фонетика. 

Слоги. Ударение 

 

 

 

 

 

 
Тема 3.2. Орфография. 

Правописание безударных 

гласных. Звонкие и 

глухие согласные 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 
средство. Ассонанс, аллитерация 

 

Практические занятия 

Фонетический разбор слова. Тестирование по теме «Фонетика» 

Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 

1 3 

 

1 
Содержание учебного материала  

2 

1 

Правописание безударных гласных. Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Согласные. Звонкие и глухие согласные. Употребление буквы Ь 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова» 
1 3 

Рейтинговый контроль  3 

Тема 3.3. Орфография. 
Правописание О - Ё 

после шипящих и Ц 

Содержание учебного материала  

1 

1 

1 Правописание гласных после шипящих. Гласные О – Ё после шипящих и Ц в 
словах разных частей речи. 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Правописание О/Ё после шипящих и Ц» 

 

1 
2 
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Тема 3.4. Орфография. 

Правописание приставок. 
Правописание на стыке 

приставки и корня 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Приставки ПРИ- /ПРЕ-. Правописание приставок на З-/С-. Правописание Ы- 
И после приставок 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Правописание приставок». 

Тестирование по теме «Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ –» 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Фонетический разбор слова. Работа со словарями (орфоэпический 
словарь и словарь ударений). 

 Разработать электронную презентацию (на выбор): «Орфоэпические 

словари русского языка. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка». «Правописание гласных в корнях слов», «Правописание 

согласных в корнях слов». «Гласные после шипящих». «Правописание гласных 

в корнях слов», «Правописание согласных в корнях слов». «Гласные после 

шипящих». 

 Подготовить схему-конспект на тему (по выбору): «Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-», «Правописание на стыке приставки и корня». 

 Выполнить упражнения по теме (В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

«Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2018 г.) 

 Разработать электронную презентацию на тему: «Орфоэпические 
словари русского языка. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка». 

 Составить конспект по теме «Фонетические средства выразительности» 

(смотри приложение 6). 

 Практикум на определение орфоэпических норм (смотри приложение 7). 

 

8 
3 

Раздел 4. 

МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

(4ч) 

   

Тема 4.1. Морфемика и 
словообразование. 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Употребление 

приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 
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  слов. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 
речи. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ 

  

Практические занятия 

Морфемный разбор слова. 

Словообразовательный разбор слова. 

2 3 

Тема 4.2. Сложные слова Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Общие правила правописания сложных слов. Правописание сложных 
существительных. Правописание сложных прилагательных 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Правописание сложных слов». 
1 2 

Рейтинговый контроль  3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

       Подготовить доклад «Способы образования слов в русском языке 

(морфемные и неморфемные)». 

       Подготовить сообщение на тему: «Словообразование: как делаются 

слова», используя одно из рекомендуемых пособий 

       Составить таблицу «Правописание сложных слов». 

       Разработать электронную презентацию (по выбору) на тему: «Строение 

русского слова. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий 

структуру слов и способы их образования.» «Способы образования (морфемные 

и неморфемные)». «Словообразовательные нормы». 

  

Раздел 5. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ (12 ч) 

   

Тема 5.1. Морфология. 

Грамматические признаки 

слова. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

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

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные 
средства морфологии 

 

Тема 5.2. Имя 
существительное как 

часть речи. Правописание 

имен существительных 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 
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  Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм 
имен существительных в речи 

  

Практические занятия 

Морфологический разбор имени существительного. 

Тестирование по теме «Имя существительное: род, число, склонение» 

1 3 

Тема 5.3. Имя 
прилагательное как часть 

речи. Правописание имен 

прилагательных 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

Практические занятия 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Тестирование по теме «Имя прилагательное: окончание, род, число, 

разряд» 

1 3 

Тема 5.4. Имя 
числительное. 

Правописание 

числительных. 

Местоимение 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

 

Практические занятия 

Морфологический разбор числительного. 

Морфологический разбор местоимения. 

2 3 

Тема 5.5. Глагол как 
часть речи. Причастие, 

деепричастие. 

Правописание глагола и 

глагольных форм 

Содержание учебного материала  

4 

1 

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

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в 
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  причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложении с причастным оборотом. Деепричастие как 

особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия 

  

Практические занятия 

Морфологический разбор глагола. Морфологический разбор причастия. 

Морфологический разбор деепричастия. Тестирование по теме «Глагол». 

Тестирование по теме «Суффиксы причастий». 

3 3 

Тема 5.6. Наречие как 

часть речи. Правописание 

наречий. Слова категории 

состояния 

Содержание учебного материала  

2 

2 

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

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории 

состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи 

 

  Практические занятия 

Морфологический разбор наречия. Тестирование по теме «Мягкий знак 

на конце после шипящих». 

 

2 
3 

Раздел 6. СЛУЖЕБНЫЕ 
ЧАСТИ РЕЧИ (6 ч) 

   

Тема 6.1. Предлог как 

часть речи. 

Правописание предлогов 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Употребление предлогов. Правописание 

предлогов». 

1 2 

Рейтинговый контроль  3 
 Содержание учебного материала  2 
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Тема 6.2. Союз как часть 
речи. Правописание 
союзов 

1 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 

2  

Практические занятия 

Тестирование по теме «Союзы и омонимичные слова». 
1 3 

Тема 6.3. Частица как 
часть речи 

Правописание частиц. 

Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и 
НИ с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

 

речи. Междометия.  предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи  

 Практические занятия 

Тестирование по теме «НЕ и НИ с разными частями речи» 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовить доклад (по выбору): «Части речи (самостоятельные и 

служебные). Имя существительное как часть речи», «Правописание имен 

существительных». 

 Выполнить упражнения по теме (В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

«Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2018 г.) 

 Подготовить доклад (презентацию) по теме «Имя прилагательное. 
Особенности употребления имен прилагательных». 

 Разработать электронную презентацию на тему «Глагол как часть речи. 

Ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и 

деепричастий». 

 Выполнить морфологический разбор глагола. 

 Подготовить презентацию по теме «Наречие как часть речи. Особенности 

употребления наречий». 

 Законспектировать статью учебника. Морфология как учение о частях 

речи и грамматических категориях. Части речи (самостоятельные и служебные). 

Морфологические нормы. Основные виды морфологических ошибок. 

 Подготовить доклад на тему «Предлог как часть речи. Правописание 

производных предлогов». 

 Разработать презентацию «Слитное и раздельное написание союзов». 

16 3 
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  Выполнить схему – конспект «НЕ с разными частями речи». (В. Ф. Греков, 

С. Е. Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: 

«Просвещение», 2018 г.) 

 Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением существительных и прилагательных (упражнения) (смотри 

приложение 8). 

 Исправление грамматических ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением местоимений, числительных и глаголов (упражнения) (смотри 

приложение 9). 

 Подготовить реферат на одну из тем: 

 «Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия 

причастий» 

 «Употребление в художественном тексте одного времени вместо 
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте» 

 Написать конспект по теме «Употребление предлогов в составе 

словосочетаний». 

  

 Рейтинговый контроль  3 

Раздел 7. СИНТАКСИС 
И ПУНКТУАЦИЯ (21ч) 

   

Тема 7.1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Виды связи слов в 
словосочетании 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетания 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Словосочетание. Способы связи словосочетаний» 
1 2 

Тема 7.2. Простое 
предложение. Тире 
между подлежащим и 
сказуемым 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа 
простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 
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  сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 
места как средство связи предложений в тексте 

  

Практические занятия 

Тестирование по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

Тестирование по теме «Пунктуация в простом предложении» 

2 2 

Тема 7.3. Односоставное 

и неполное предложения 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 
главным членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных 

предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Назывные и безличные предложения». 
1 2 

Тема 7.4. Осложненное 

простое предложение. 

Предложения с 

однородными членами и 

знаки препинания в них 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Осложненное простое предложение». 
1 2 

Рейтинговый контроль  3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 7.5. Предложения с 
обособленными и 

уточняющими членами 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 
и необособленных членов предложения 

 

Практические занятия 1 3 
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 Тестирование по теме «Обособление приложений, дополнений, 
обстоятельств» 

  

 

Тема 7.6. Вводные слова 

и предложения. 

Обращение 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения.  Вводные  слова  и  предложения.   Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства  связи  предложений  в  тексте.  Знаки  препинания  при обращении. 

Использование обращений в разных стилях речи. Знаки препинания при 

междометии. Употребление междометий в речи 

 

Практические занятия 

Работа с текстом, выявление вводных слов, обращений 
1 3 

Тема 7.7. Способы 

передачи чужой речи. 

Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. 
Знаки препинания при диалоге 

 

Практические занятия. Цитирование. 1 2 

Тема 7.8. Сложное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 
сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Сложное предложение: ССП». 
1 3 

Тема 7.9. 

Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных 
типах и стилях речи. 

 

Практические занятия 
Тестирование по теме «Сложное предложение: СПП». 

 

1 
3 

Тема 7.10. Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания в 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений 
в речи 
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бессоюзном сложном 

предложении 
 Практические занятия 

Тестирование по теме «Сложное предложение: БСП». 

1 3 

 

Тема 7.11. Знаки 

препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи. Сложное 

синтаксическое целое как 

компонент текста. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений  (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и  бессоюзные 

предложения). Сложное синтаксическое целое. Его структура и анализ 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме «Сложное синтаксическое целое». 
1 3 

Контрольные работы. Итоговый контроль 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

       Выполнить синтаксический разбор словосочетаний по предложенной 
схеме. 

       Разработать презентацию «Словосочетание. Виды связи слов в 
словосочетании». 

       Выполнить упражнения по теме (В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

«Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2018 г.) 
      Разработать презентацию «Простое осложненное предложение» «Знаки 

препинания при вводных и вставных конструкциях» (по выбору) 

       Сделать тематические карточки по теме «Обособленные определения и 

приложения» (смотри приложение 11). 

       Сделать тематические карточки по теме «Виды сложных предложений» 

(смотри приложение 12). 

       Сделать тематические карточки «Знаки препинания в предложениях с 
разными видами связи» (смотри приложение 13). 

       Разработать презентацию «Простое осложненное предложение» «Знаки 
препинания при вводных и вставных конструкциях» «Сложное синтаксическое 
целое как компонент текста» (по выбору) 

       Написать конспект по теме «Правила согласования сказуемого с 

подлежащим». (Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений.: базовый уровень / А.И., Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: 
Просвещение, 2017.) 

10 3 
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  Составить опорный конспект по теме «Знаки препинания при прямой 

речи, при цитатах» (В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для 

занятий по русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2018 г.) 

  

Обобщение и 

повторение 

Самостоятельная  работа. Составить тестовые задания по орфографии и 
пунктуации 

2 3 

Всего  176ч. 

Лек.78 ч 
прак.39 ч 

сам.раб. 59 ч 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры 

Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., 

лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

Основные источники: 

1. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452433 

2. Современный русский язык : учебное пособие для среднего 

профессионального  образования /   А. В. Глазков,   Е. А. Глазкова,   Т. В. Лапутина, 

Н. Ю. Муравьева ; под редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790- 

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455268 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  —  230  с.  —  (Профессиональное  образование).  — 

ISBN 978-5-534-12294-7.  —  Текст  :  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://urait.ru/bcode/447234 

4. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/447868 

5. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12620-4.  —  Текст  :  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://urait.ru/bcode/447867 

6. Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации : практическое 

пособие / М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-09003-1.    —    Текст    :    электронный    //     ЭБС     Юрайт     [сайт].     — 

URL: https://urait.ru/bcode/449182 
 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно- 

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru 

(Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная ве 

https://urait.ru/bcode/452433
https://urait.ru/bcode/455268
https://urait.ru/bcode/447234
https://urait.ru/bcode/447868
https://urait.ru/bcode/447867
https://urait.ru/bcode/449182
http://www.eor.it.ru/eor
http://www/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/


рсия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) www.metodiki.ru (Методики). www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru 

(Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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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 

1 2 

Умения:  

- осуществлять  речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

- Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат, 

чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева 

«Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность обучающегося выражать 

свои мысли, своё отношение к действительности в 

соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения. 

2. Учитываются речевые умения обучающегося, 

практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации. 

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

- Выборочный диктант с языковым разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и письменные 

высказывания текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

- Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

-  проводить  лингвистический анализ 

текстов  различных  функциональных 

- Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ текста: лингвистический 
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стилей и разновидностей языка; анализ   языковых  явлений  и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- Аудирование. 

- Чтение текстов разных стилей речи (учитывается 

ораторское искусство обучающегося). 

- Разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др. 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде 

на различных информационных 

носителях; 

- Работа со словарями. 

- Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического стиля; эссе 

художественного стиля). 

- Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, 

статья). 

- Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

- Фронтальный опрос. 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- Построение диалогов разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося (учитывается ораторское 

искусство). 

- Создание устных высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения. 

-   применять  в  практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

- Фонетический разбор слова. 

- Морфемный разбор слова. 

- Орфоэпический анализ слова. 
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современного русского 

литературного языка; 

- Орфографический диктант: учитываются умения 

обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические 

знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- Составление орфографических и пунктуационных 

упражнений самими учащимися. 

- Пунктуационный анализ предложения. 

- Орфографический диктант. 

- Изложение с элементами сочинения. 

- Контрольный диктант. 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях  общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 

- Речеведческий анализ текста. 

- использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

- Информационная переработка устного и 

письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; 

продолжение текста; составление тезисов; 

редактирование. 

-использовать приобретенные - Участие в дискуссии. 

знания и умения в практической - Выступление обучающихся с докладом, рефератом. 

деятельности и повседневной жизни - Письменные творческие работы (сочинение, эссе, 

для: 

 осознания русского языка как 

заметка в газету, публицистическая статья, резюме, 

автобиография, анкета, объяснительная записка). 

духовной, нравственной и - Чтение обучающимся критических статей ученых- 

культурной ценности народа; филологов о языке и их анализ. 

приобщения к ценностям - Беседа с обучающимися. 

национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

- Творческие работы обучающихся с применением 

разных стилей речи (научная и публицистическая 
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самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

статья, эссе, заметка, репортаж, аннотация, 

монография, сочинение). 

- Тестирование. 

-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи 

письменной речи. 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- Работа со словарями (словари синонимов, антонимов, 

омонимов, толковый, орфографический, 

этимологический, орфоэпический и др.). 

- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

- Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь вниманием и т. п. - Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 совершенствования 

коммуникативных способностей; 

развития готовности  к  речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному   общению, 

сотрудничеству; 

- Устные сообщения обучающегося, участие в 

дискуссии: учитывается способность обучающегося 

выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

 самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной жизни 

государства. 

- Письменные работы типа изложения с творческим 

заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

Знания:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, 

творческие работы (эссе, публицистическая статья). 
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- смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). 

- Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации устного общения. 

- Адекватное восприятие звучащей речи. 

- Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

- Разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико- 

фразеологический, речеведческий). 

- нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно- 

научной, официально-деловой сферах 

общения. 

- Создание текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

- Рецензирование. 

- Создание письменных текстов делового, научного и 

публицистического стилей с учётом орфографических 

и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка. 
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1. Пояснительная записка 

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по дисциплине Русский язык 

являются следующие нормативные документы: 

1. Примерная программа по дисциплине «Русский язык» для профессий НПО и 

специальностей СПО, утвержденная приказом Министерства образования и науки России 

и ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2008г. 

2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

2.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Русский язык» основной профессиональной образовательной 

программы по отделению подготовки специалистов среднего звена 

2.2 Требования к деятельности обучающегося 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен обладать 

предусмотренными Министерством образования и науки РФ и Федеративным институтом 

развития образования по отделению подготовки специалистов среднего звена следующими 

умениями и знаниями: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

2.3 Формы и методы оценки 

В результате подготовки к аттестации по учебной дисциплине «Русский язык» 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний: 



Результаты обучения Показатели оценки результата 

Формы 

Контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ: 

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Оценивает речь с точки зрения 

языковых норм  русского 

литературного    языка; 

(орфографических, 

орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических); 

Тестирование, 

сочинение 

У 2. Анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности 

их употребления. 

Опознает основные единицы 

языка, определяет их роль в 

устном и письменном общении; 

разграничивает основные уровни 

языка; осознает взаимосвязь 

единиц и уровней языка; 

применяет полученные знания на 

практике. 

Тестирование, 

сочинение 

У 3. Проводить лингвистический 

анализ текстов  различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Определяет стилистику текстов, 

выделяя характерные языковые 

признаки каждого стиля и 

составляет текст заданной 

стилистической принадлежности. 

Тестирование, 

сочинение 

У 4. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Владеет основными видами 

чтения: ознакомительным, 

поисковым, изучающим. 

Тестирование, 

сочинение 

У 5. Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том 

числе представленных в 

Находит информацию в 

различных источниках, вычленяет 

главное, систематизирует ее по 

заданным признакам, умеет четко 

формулировать то, что узнал из 

информационного источника. 

Тестирование, 

сочинение 



электронном виде на различных 

информационных носителях. 

  

У 6. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Создает устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения 

Тестирование, 

сочинение 

У 7. Применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Тестирование, 

сочинение 

У 8. Соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Применяет знания по фонетике, 

лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике 

правописания. 

Тестирование, 

сочинение 

У 9. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем. 

Демонстрирует знание норм 

речевого поведения 

Тестирование, 

сочинение 

У 10. Использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и письменного 

текста. 

Владеет основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

Тестирование, 

сочинение 

ЗНАТЬ: 

Зн. 1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других народов. 

Раскрывает связь между 

понятиями «язык» и «народ»; 

понимает социальную 

роль русского 

языка вобществе, связь языка и ис 

Тестирование, 

сочинение 



 тории, культуры русского и други 

х народов. 

 

Зн. 2. Смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, 

культура речи. 

Понимает смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Тестирование, 

сочинение 

Зн. 3. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Знает основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Тестирование, 

сочинение 

Зн. 4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Оформляет письменную речь в 

соответствии с грамматическими 

и пунктуационными нормами 

литературного языка и 

соответствующими требованиями 

к письменной экзаменационной 

работе. 

Тестирование, 

сочинение 

 

2.4 Оценка освоения учебной дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Министерством 

образования и науки РФ и Федеральным институтом развития образования по дисциплине 

«Русский язык», направленные на реализацию программы общего образования 

3. Требования к процедуре оценки 

В связи с графиком проведения итоговых экзаменов по общеобразовательным дисциплинам, 

утвержденном приказом директора, предлагается письменная экзаменационная работа в виде 

тестов. 

В экзаменационную работу включены 29 заданий закрытого типа - часть 1 

(А1-А29), 8 заданий открытого типа - часть 2 (В1-В8). Задания второй части проверяют умение 

анализировать текст. 

Экзаменационная работа по русскому языку проверяет знания, умения и навыки по основным 

содержательным разделам учебного предмета в соответствии с тем объемом и значимостью, 

которые определены для этих разделов в нормативных документах. По своему содержанию и 

структуре экзаменационная работа является своеобразной матрицей изучаемого курса. 

В работе по русскому языку пропорционально представлены основные разделы и аспекты курса. 

Они проверяют: 

 знания из области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса. 



 речеведческие знания: 

 текст как речевое произведение; смысловая и композиционная целостность текста; 

последовательность расположения частей текста; 

 типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

 стили речи: разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный; 

 отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 

 знания основных орфографических и пунктуационных правил; 

 специальные учебные умения (владение способами действия с языковым материалом на 

основе понятий и правил); 

 владение нормами литературного языка: 

 орфоэпическими; 

 лексическими; 

 морфологическими; 

 синтаксическими; 

 стилистическими; 

 умения, связанные с разными видами речевой деятельности (чтением и письмом). 

Задания, включенные в экзаменационную работу, также проверяют владение различными 

видами деятельности: 

 умения применять знания в знакомой ситуации. 

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности. Все 

задания 1 части работы (А1-А29) проверяют усвоение учащимися 

базового уровня по предмету. Все задания 2 части работы (В1-В8), проверяющие умение 

анализировать текст, относятся к повышенному уровню сложности. 

В экзаменационной работе по русскому языку проверяется умение: 

 строить связное высказывание; 

 применять лингвистические знания в работе с языковым материалом; 

 решать орфографические задачи; 

 применять морфологические знания к решению орфографических задач; 

 применять синтаксические знания при решении пунктуационных задач; 

 применять речеведческие знания к анализу текста. 

 определять стиль и тип текста; 

На выполнение экзаменационной работы отводится 6 часов. 

 Критерии выставления оценок 

В критерии оценок уровня подготовки студентов входят: 



 уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой по русскому 

языку; 

 уровень практических умений, продемонстрированных при выполнении 

практического задания. 

За верное выполнение каждого задания 1 и 2 части обучающийся получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Количество баллов % выполненной работы Оценка 

34-37 баллов 90 - 100 % «5» (отлично) 

30-33 балла 80 - 89 % «4» (хорошо) 

26-29 баллов 70 – 79 % «3» (удовлетворительно) 

менее 26 баллов 0 – 69 % «2» (неудовлетворительно) 

 
Итоговая оценка записывается в протоколе. 

3. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Вариант 1 

Часть 1 

А 1. В каком слове все согласные звонкие? 

1) покрытие 2) сильный 3) бумага 4) желудок 

А 2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)глУпо 2) понЯл 3) буржуАзия 4) дОбыча 

А 3. Какое из перечисленных слов имеет значение «система взглядов и убеждений, 

отрицающих существование бога»? 

1)аскетизм 2) атеизм 3) архаизация 4) атавизм 

А 4. В каком предложении вместо слова ТАКТИЧНЫЙ нужно употребить ТАКТИЧЕСКИЙ? 

1) Все ответы дипломата были ТАКТИЧНЫМИ. 

2) Его ТАКТИЧНЫЙ поступок гости оценили по достоинству. 

3) Умному и ТАКТИЧНОМУ человеку всегда везет с карьерой. 

4) Во время танкового сражения был решен ряд ТАКТИЧНЫХ боевых задач. 

А 5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) трое учеников 

2) самое величественнейшее слово 

3) обеих учениц 

4) пара ботинок 

А 6. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Раскрывая вольнодумство Дон Жуана, 

1) о разрешении же пьесы не могло быть и речи. 



2) автор не отказывается от обличения этого героя. 

3) это воодушевляло актера Вилара. 

4) ему ли подчиняться этим законам. 

А 7. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Пушкин - самое драгоценное, что есть в России. 

2) Унижения, которые испытала в юности Екатерина, закалили ее характер. 

3) В 1805 году в Риме на вершине Авентинского холма Боливар дал торжественную клятву 

освободить родину от испанского господства. 

4) Образ Наполеона появляется в произведениях А.С. Пушкина, оценивая его. 

Прочитайте предложения и выполните задания А8-А11. 

А. И именно здесь была найдена печатная книга, созданная примерно в 868 году. 

Б. Ни одно изобретение не рождается в голове одного человека как бы из ничего, и 

книгопечатание не является в этом отношении исключением. 

В. Последняя была известна в Китае еще за много веков до Гутенберга. 

Г. Печати и кольца с печаткой, которые работают на том же принципе, что и ксилография, 

использовались с давних времен. 

А 8. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 

1) Б, В, Г, А 2) Б, Г, В, А 3) Б, Г, А, В 4) В, Б, А, Г 

А 9. Какое сочетание слов является одной из грамматических основ в одном из предложений? 

1) была известна (предложение В) 

2) печати использовались (предложение Г) 

3) книга была найдена (предложение А) 

4) не является (предложение Б) 

А 10. Какая характеристика соответствует предложению Б? 

1) простое, осложненное однородными членами 

2) сложносочиненное 

3) сложноподчиненное 

4) сложное бессоюзное 

А 11. В каком предложении есть полное страдательное причастие 

1) В 2) Г 3) Б 4) А 

А 12. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) залетный 2) приготовив 3) приснившийся 4) водный 

А 13. Укажите неверное объяснение написания слова. 

1) отождествление - безударная гласная корня проверяется словом тОждество 

2) кумачОвый - в суффиксе прилагательного под ударением после шипящих пишется О 

3) ВытрИте незамедлительно пыль! - в окончании глагола II спряжения пишется И 



4) лошадиНый - в суффиксе прилагательного -ИН- пишется Н 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) оскв..рнить, блестящий, уд..рет 

2) обн..жить, р..сток, з..рянка 

3) в..стибюль, в..негрет, в..ртуоз 

4) мелкая стру..ка, интересная кни..ка, сдобная ватру..ка 

А 15. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) дезинформация, об..ндеветь, подытожить 

2) без..языкая, в..юга, объективно 

3) премьера, пр..стиж, привилегии 

4) ра..жать, ра..жечь, ни..ринуться 

А 16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква у? 

1) колышщий траву зверь; руки крепко держ..т 

2) птицы щебеч..т; тян..щая нить мастерица 

3) бегуны после забега часто дыш..т; хозяйки хлопоч..т 

4) рокоч..щий водопад; врачи леч..т 

А 17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. въедл..вый 

Б. со..вый 

В. глянц..вый 

Г. милосг..вый 

1) А, В, Г 2) Б, В 3) А, Б, В 4) А, Б 

А 18. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) Весной (не)нагретая солнцем земля ждала с нетерпением тепла и света. 

2) Часто старшеклассники (не)дооценивают свои возможности. 

3) Отнюдь (не)ясная ночная дорога испугала прохожих. 

4) Комната (не)вымыта тщательно и хорошо. 

А 19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) В(ТЕЧЕНИЕ) зимы здесь (ПО)МНОГУ недель не бывает электричества. 

2) ЗА(ТО) зима ТАК(ЖЕ), как и осень, оказалась теплой. 

3) ЧТО(БЫ) выполнить задание правильно, учащиеся (НА)КАНУНЕ посетили музей. 

4) Им (В)ДОГОНКУ довольный Дмитриев кричал радостно ТО(ЖЕ) приветствие, что и все. 

А 20. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой сад ( ) и теперь только последний луч 

одиноко краснеет в углу на паркете. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 



2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

А 21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Около коней (1) неторопливо жевавших овес (2) суетились крестьяне (3) воровато глядевшие по 

сторонам (4) и вздрагивавшие при каждом шорохе. 

1) 1,3,4 2) 2,3,4 3) 1,2,3 4) 1,2,3,4 

А 22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

Китайцы (1) наверное (2) всегда связывали имя Цай Луня с 

изобретением бумаги. О жизни (3) однако (4) Цай Луня известно 

немного. 

1) 1,2,3,4 2) 1,2 3) 2,3,4 4) 3,4 

А 23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Людская молва то казнит то милует то коронует. 

2) Одевался так Григорий летом и зимой и в жару и в морозы. 

3) С помощью особого состава мастер возвращал блеск медной посуде или отмывал пятна на 

старой плите. 

4) Квартиры Ф. Шопена как на шоссе д'Антен так и на улице Тронше напоминали его 

французским друзьям изящные бонбоньерки. 

А 24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные 

дощечки с надписями: «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня», «Магазин 

закрыт». 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 

А 25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 



Художники (1) свободного времени (2) у которых (3) было много (4) охотно повели Остапа и 

Балаганова к Феофану Мухину. 

1) 1,3 2) 1,4 3) 2,4 4) 1,2,4 

А 26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Римский император Константин является одной из ключевых фигур в европейской истории (1) 

и (2) если принять во внимание его влияние на историю человечества (3) то его следует 

поставить в один ряд с Александром Великим (4) который нам более известен. 

1) 1,3,4 2) 1,2,3,4 3) 2,3,4 4) 1,2,3 

Прочитайте текст и выполните задания А27-А29; В1-В8. 

(1) Так как на произведения Репина всегда был усиленный спрос и каждому самому мелкому 

коллекционеру хотелось иметь у себя «что-нибудь репинское», ловкие маклаки и торговцы 

пустили в продажу множество более или менее искусных подделок, где репинский 

размашистый мазок был по-дилетантски утрирован. 

(2) Репин никогда не мог привыкнуть к существованию этих подделок, и всякий раз 

они вызывали у него изумление и ярость. 

(3) Насколько я помню, гнев никогда не возбуждался в нем личной обидой. (4)Но всякий 

раз, когда ему почудится, что кто-нибудь так или иначе оскорбляет искусство, он готов был 

своими руками истребить ненавистных ему святотатцев. 

(5)В то же лето у того же колодца он чуть не изгнал из «Пенатов» одну назойливую и 

скудоумную женщину, которая привела к нему своего семилетнего сына в качестве жаждущего 

его похвал вундеркинда. (б)Вундеркинд был угрюмый мальчишка, одетый, несмотря на жару, в 

бархатный, золотистого цвета костюм. (7)Мать в разговоре со мной объявила его «будущим 

Репиным». (8)3вали его Эдя Рубинштейн. (9)Все искусство этого несчастного заключалось в 

том, что он умел рисовать десятки раз, не глядя на бумагу, но заученным, очень элементарным 

шаблонам одни и те же контуры зверей - тигра, верблюда, обезьяны, слона. (10)Едва только к 

скамейке приблизился Репин, женщина жестом профессионального фокусника развернула 

перед сыном широкий альбом, и тот привычною рукою очень ловко и быстро изобразил эту 

четверку зверей. (11)И сейчас же, без передышки стал рисовать их опять и опять, так что не 

успели мы оглянуться, вся бумага оказалась усеянной множеством совершенно одинаковых 

тигров, Одинаковых слонов и т.д. 

(12)Шаблонная механичность этой бездушной работы вызвала в Репине злую тоску. 

(13)В искусстве ценились им живое, творческое отношение к натуре, темпераментность, 

взволнованность, а однообразные изделия вундеркинда- ремесленника казались Репину 

оскорблением искусства. (14)Мать «будущего Репина» победоносно глядела на всех, ожидая 

славословий и восторгов. 



(15) И вдруг Илья Ефимович страдальческим голосом негромко сказал ей: 

- Убийца. 

(16) И с такою ненавистью посмотрел на нее, словно руки у нее были в крови... 

(17) Женщина мгновенно превратилась в разъяренную крысу, и мне насилу 

удалось увести ее прочь. 

К. Чуковский 

А 27. В каких предложениях выражена основная мысль текста? 

1) 3,4 2) 4,5   3) 11, 12 4) 12, 13 

А 28. Определите стиль и ведущий тип речи текста. 

1) научный стиль; описание и рассуждение 

2) художественный стиль; повествование с элементами рассуждения 

3) художественный стиль; описание 

4) разговорный стиль; рассуждение 

А 29. Какое из предложенных слов употреблено в тексте в переносном значении? 

1) произведения (предложение 1) 

2) восторги (предложение 14) 

3) ремесленник (предложение 13) 

4) подделки (предложение 2) 

Часть 2 

Ответы к заданиям В1 - В3 запишите словами. 

В 1. Назовите способ образования слова ПО-ДИЛЕТАНСКИ (предложение 1). 

В 2. Из предложений 12-14 выпишите все местоимения.В 3. Укажите тип подчинительной связи 

в словосочетании СКАЗАЛ ЕЙ (предложение 15). 

Ответы к заданиям В4 - В8 запишите цифрами. 

В 4. Среди предложений 2-7 найдите сложное, в состав которого входит безличное 

предложение. Напишите номер этою предложения. 

В 5. Среди предложений 7-14 найдите такие, которые осложнены обособленными 

распространенными обстоятельствами. Напишите номера этих предложений. 

В 6. Среди предложений 5-10 найдите сложное предложение с придаточным определительным. 

Напишите номер этого предложения. 

В 7. Среди предложений 6-10 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

В 8. Какие три из перечисленных ниже средств выразительности использованы в предложениях 

5-17? Напишите номера этих средств выразительности. 

1) анафора 

2) сравнительный оборот 



3) ряды однородных членов предложения 

4) эпитеты 

5) риторический вопрос 

4. ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
 

Порядковый 

номер 

задания 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

1 А1 Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые. Фонетический разбор слова. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

2 А2 Орфоэпические нормы (произношение согласных звуков, 

ударение). 

Умение оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности. 

3 А3 Лексическое значение слова. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

4 А4 Лексические нормы (употребление слова). 

Умение оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности. 

5 А5 Морфологические нормы. 

Умение оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности. 

6 А6 Синтаксические нормы (построение предложения с 

деепричастием). 

Умение оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности. 

7 А7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Построение 

предложений с однородными членами. Нормы управления. 

Построение сложноподчиненных предложений. 

Умение оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности. 



8 А8 Текст. Последовательность предложений в тексте. Умение 

использовать основные приемы информационной 

переработки текста. 

Умение проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

9 А9 Синтаксический разбор простого предложения. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

10 А10 Синтаксический разбор предложения (обобщение). Умение 

анализировать, классифицировать языковые факты с целью 

обеспечения различных видов речевой деятельности. 

11 А11 Морфологический разбор. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

12 А12 Разбор слова по составу. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

13 А13 Орфограмма. Орфографическое правило. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

14 А14 Безударные гласные корня. Правописание гласных в корнях. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

15 А15 Правописание приставок. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

16 А16 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

17 А17 Правописание суффиксов глагольной основы прошедшего 

времени. Правописание суффиксов существительных и 

прилагательных. Падежные и родовые окончания. 

Употребление Ь и Ъ знаков. 



  Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

18 А18 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание НЕ и НИ. -Н-НН- в различных частях речи. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

19 А19 Правописание служебных слов. Слитное, дефисное, 

раздельное написание. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

20 А20 Простое и сложное предложение с союзом И. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

21 А21 Предложения с обособленными членами (причастными и 

деепричастными оборотами). 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

22 А22 Вводные слова и обращения. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

23 А23 Знаки препинания при однородных членах с союзами. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

24 А24 Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в 

простом и сложном предложениях. Прямая речь и 

цитирование. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

25 А25 Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

26 А26 Сложное предложение с несколькими придаточными. 

Сложное предложение с разными видами связи. 



  Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

27 А27 Текст. Смысловой и композиционный анализ. Умение 

использовать основные приемы информационной 

переработки текста. 

Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Умение проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

28 А28 Текст. Стиль и тип речи. 

Умение проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

29 А29 Текст. Анализ лексики. Умение проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

30 В1 Словообразовательный анализ. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

31 В2 Морфологический анализ. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

32 В3 Словосочетание. Типы связи. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

33 В4 Грамматическая основа. Односоставное предложение. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

34 В5 Простое осложненное предложение. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

35 В6 Сложное предложение. 

Умение анализировать, классифицировать языковые факты с 

целью обеспечения различных видов речевой деятельности. 

36 В7 Средства связи предложений в тексте. 



  Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

37 В8 Анализ выразительных средств текста. 

Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

 

5. Инструкции экзаменатору (варианты ответов к тесту) 

Вариант 1 
 

1 А1 3 

2 А2 1 

3 А3 2 

4 А4 4 

5 А5 2 

6 А6 2 

7 А7 4 

8 А8 2 

9 А9 3 

10 А10 2 

11 А11 4 

12 А12 1 

13 А13 3 

14 А14 1 

15 А15 4 

16 А16 2 

17 А17 2 

18 А18 2 

19 А19 3 

20 А20 3 

21 А21 3 

22 А22 1 

23 А23 4 

24 А24 2 

25 А25 2 



26 А26 1 

27 А27 4 

28 А28 2 

29 А29 3 

30 В1 Приставочно-суффиксальный 

31 В2 Этой, им, всех 

32 В3 управление 

33 В4 4 

34 В5 9,14 

35 В6 5 

36 В7 9 

37 В8 2,3,4 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре ООП ПССЗ 

 
Учебная дисциплина «Литература» является базовой учебной дисциплиной 

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

образования. 

Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному циклу учебного 

плана ООП ПССЗ 54.02.08 Техника и искусство фотографии на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Базовая часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; - метапредметных: 

- владение 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, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; - 

предметных: 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- тенции 

(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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

в том числе:  

практические занятия 100 

теоретические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация во 2 семестре в форме экзамена.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Тематический план и содержание 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение в курс литературы 2  

Раздел 1. Литература ХIХ века. 

Тема 1.1. 

Русская литература 

первой половины Х1Х 

века. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Обзор культуры. Литературная борьба. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. 

Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы. 

Тема 1.2. 

А.С. Пушкин 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
4. 

5. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

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

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

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из 

Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». 

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

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Тема 1.3. 

М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

Основные мотивы лирики Лермонтова. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», 

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

Дагестана… 

  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 3 



Н.В. Гоголь 1. 

2. 

3. 

Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести. 

Авторская позиция Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

  

Тема 1.5. 

Русская литература 

второй половины Х1Х 

века. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
2. 

 
3. 

4. 

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

литературном процессе. 

Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический 

реализм. 

Нравственные поиски героев. Литературная критика. 

Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

Тема 1.6. 

А.Н.Островский 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

 
3. 

4. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом. 

Тема 1.7. 

И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 1 3 

1. 

2. 

«Обломов». Творческая история романа. 

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 

Тема 1.8. 

И.С. Тургенев 
 

Содержание учебного материала 2 3 

1. «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 

романа. 

2. Особенности композиции романа. 

3. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа и ее 

общечеловеческое значение. 

4. Значение заключительных сцен романа. 

5. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в 

романе 

1. «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 

романа. 

2. Особенности композиции романа. 

3. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа и ее 

  



4. общечеловеческое значение. 

5. Значение заключительных сцен романа. 

6. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в 

7. Романе «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной 

конфликт романа. 

8. Особенности композиции романа. 

9. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа и ее 

10. общечеловеческое значение. 

11. Значение заключительных сцен романа. 

12. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в 

13. романе 

Тема 1.10. 
А.А.Фет 

 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Стихотворения: « «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь «Нам 

 не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», 

«Эти бедные селенья…» и др. 

2. Философичность – основа лирики поэта. 

3        Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад », 

  

«Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость 

эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Гармоничность и мелодичность лирики Фета. 

  

Тема 1.11. 

А.К.Толстой 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Колокольчики мои…». 

  

 Содержание учебного материала 1 3 

Тема 1.12. 

Н.А. Некрасов 

1. 

2. 

3. 

 
4. 

5. 

6. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», 

«Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны». 

Гражданский пафос лирики. Поэтичность языка. 

Интимная лирика. 

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

  

Тема 1.13. Содержание учебного материала 1 3 



Н.С. Лесков  

1. 

2. 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема 

дороги и изображение этапов духовного пути личности. 

 

Тема 1.14. 

М.Е. СалтыковЩедрин 

Содержание учебного материала 1 3 

1. 

2. 

 
3. 

4. 

5. 

«История одного города» (обзор). 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 

приемы. 

Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 

Своеобразие писательской манеры. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы 

  

Тема 1.15. 

Ф.М.Достоевский 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

 
3. 

4. 

Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственнофилософская проблематика романа. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова 

  

Тема 1.16. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

6. 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

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

композиционной структуры романа. 

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

«мира». 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. 

«Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 

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

романе 

  

 

Тема 1.17 Содержание учебного материала 1 3 



А,П. Чехов 1. 

 

 
2. 

3. 

 
4. 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов А. П. Чехова «Студент», « «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Новаторство Чехова. 

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

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

Своеобразие жанра 

  

Тема 1.18. Обзор 

поэзии 2-й 

половины XIX 

века. 

Содержание учебного материала 1 3 

1. 

2. 

3. 

Творчество А.Н. Майкова, А.А. Григорьева, Я.П. Полонского. 

Сведения из биографии. Основные 

темы лирики. 

  

Тема 1.19. 

Зарубежная 

литература (Обзор). 

Содержание учебного материала 4 3 

1. В. Шекспир: сведения из биографии, сонеты, драматургия («Ромео и 

Джульетта», «Отелло»); О. Бальзак: сведения из биографии, романы («Евгения 

Гранде»); Г.Флобер: сведения из биографии, характеристика творчества 

(«Госпожа Бовари»). 

  

Практическая работа обучающихся по разделу. 

1. Сочинение-рассуждение по темам: 

- Если бы Пушкин жил в Наше время 

- Кто мне больше нравится: Пушкин или Лермонтов 

Можно ли назвать жизнь Ф.М. Достоевского жизнью – подвигом? 

- Причины преступления Родиона Раскольникова и др. 

- «Духовные искания одного из героев романа «Война и мир» Л. Толстого. 

2. Сведения из биографии поэтов и писателей. 
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3. Защита рефератов по творчеству поэтов и писателей. 

4. Выразительное чтение наизусть лирики поэтов. 

5. Проект-презентация «Один мой день» 

6. Кросстворд по литературе 19 века 

  



Самостоятельная работа обучающихся по темам раздела. 

Углубленное изучение темы по дополнительным библиотечным и электронным источникам. 

1. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций на темы: 

- Петербург А.С. Пушкина; 

- Храмы Санкт-Петербурга; 

- Наводнение 1924 года; 

- Культурно-историческое развитие России середины ХIХ в.; 

- «Мир купечества в нашем крае»; 

- Уроки самовоспитания А.П. Чехова; 

- выразительное чтение наизусть лирики А.С. Пушкина. 

2. Написание рецензии на одну из повестей Н.В. Гоголя. 
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Раздел 2. Литература 10-х-40-х гг. ХХ века.   

Тема 2.4. 

М. Горький. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

 

 

 

 

 
3. 

Сведения о писателе. 

Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 

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

способ ее воплощения. Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 

  

Тема 2.5 

А.А. Блок 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
2. 

 
3. 

4. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России. 
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы 

  

Тема 2.6. Содержание учебного материала 2 3 



Литература 20-х -40 

годов (обзор). 

1. 

2. 

 
3. 

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

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

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 

Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

  

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

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

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

А. Крученых, поэты-обериуты. 

  

 Содержание учебного материала 2 3 

Тема 2.7. 

В.В. Маяковский 

1. 

2. 

 
3. 

Сведения из биографии поэта. 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 

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

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 

  

Тема 2.8. 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2 

 

3 

 1. 

2. 

 

 

 

 
3. 

 
4. 

Сведения из биографии поэта. 

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

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

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

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь 

Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

Тема 2.9. Содержание учебного материала 2 3 



Литература 30-х – 

начала 

40-х годов (обзор). 

1. 

2. 

3. 

 
4. 

 
5. 

Становление новой культуры в 30-е годы. 

Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 

др.). 

Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как 

новый художественный метод. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова 

Тема 2.10. Содержание учебного материала 2 3 

М.И. Цветаева 1. 

 

 
2. 

3. 

4. 

5. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие стиля поэтессы. 

  

Тема 2.11. 

О.Э. Мальденштам 

Содержание учебного материала 1 3 

1. 

2. 

 
3. 

 
4. 

Сведения из биографии писателя. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

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

природе. 

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

Тема 2.12. 

А.П. Платонов 

Содержание учебного материала 1 3 

1. 

2. 

 
3. 

 

 
4. 

Сведения из биографии писателя. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Содержание учебного материала 6 3 



Тема 2.13. 

М.А. Булгаков 

1. 

2. 

 
3. 

 

 
4. 

5. 

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

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

образов. 

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

мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

  

Тема 2.14. 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 4 3 

1. 
2. 

Сведения о биографии писателя. 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 
романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 
истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 
Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 
манеры писателя. 

  

 

3. 

 

4. 
 

5. 

6. 

 

Тема 2.15. 

Литература Русского 

Зарубежья. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
2. 

3. 

Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. 

Максимов, А.Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. 

Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 

поколения. 

Практическая работа обучающихся по разделу. 

1. Выразительное чтение наизусть лирики поэтов. 

2. Анализ стихотворений. 

3. Сведения из биографии поэтов и писателей. 

4. Защита рефератов по творчеству поэтов и писателей. 

5. Литературоведческий анализ одного из рассказов А.П. Платонова. 
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Самостоятельная работа обучающихся по темам раздела. 

Углубленное изучение тем раздела по дополнительным библиотечным и электронным источникам. Подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций на тему: Творчество представителей литературы русского 

зарубежья. 
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Раздел 3. Литература 40-х-2000-х гг. ХХ века.   

Тема 3.1. 

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет. 

Содержание учебного материала 4 3 

1. 

2. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

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

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

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 3 

А. А. Ахматова 1. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати»,   
  «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли», «Родная 
  земля». 

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

  

3. 

4. 

5. 

6. 

лет. 

Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

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

Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы Поэма «Реквием». 

 
7. 

Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

 8. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Своеобразие лирики Ахматовой. 

  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 3 



Б.Л. Пастернак 1. 

2. 

 
3. 

4. 

5. 

6. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. 

Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 

Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. 

Своеобразие художественной формы стихотворений 

  

Тема 3.4. 

А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
2. 

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

никакой моей вины…», «В тот день, когда кончилась война…». 

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

ценностей. 

 Содержание учебного материала 4 3 

Тема 3.5. 

Литература 50–80-х 

годов (обзор) 

1. 

 
2. 

 

 

 
3. 

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

жизни страны. 

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

произведениях писателей и поэтов. Отражение конфликтов истории в судьбах героев: 

П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. 

Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. 

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

  

  
4. 

 

 
5. 

Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения 
человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. 

Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

  

Тема 3.6. 

Поэзия 60-х годов. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
2. 

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. 

Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. 

Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. 

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

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

  

Тема 3.7. Содержание учебного материала 2 3 



А.И. Солженицын 1. 

2. 

 
3. 

 
4. 

Сведения из биографии. 

«Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению 

прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях 

развития человечества в повести. 

Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историкофилософское 

обобщение в творчестве писателя 

  

 Содержание учебного материала 2 3 

    

Тема 3.8. 

В.Т. Шаламов 

1. 

2. 

Сведения из биографии писателя. 

«Колымские рассказы». Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие 

деклараций, простота, ясность. 

  

Тема 3.9. 

В.М. Шукшин 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

2. 

3. 

 
4. 

Сведения из биографии писателя. 

Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство». 

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 

человека. 

Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Тема 3.10. 

Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала 2 3 

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

стихотворений). 

 2. 

 
3. 

4. 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые 

духовные силы. 

Гармония человека и природы. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

  

Тема 3.11 

А.В. Вампилов 

Содержание учебного материала 4 3 

 

1. 

2. 

 
3. 

4. 

5. 

Сведения из биографии. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого драматического 

произведения). 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. 

Утверждение добра, любви и милосердия. 

Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

 

 



Тема 3.12. 

Русская литература 

последних лет (обзор). 

Содержание учебного материала 
4 

3 

1. 

 
2. 

3. 

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 

изданиями. 

Споры о путях развития культуры. 

Позиция современных журналов. 

  

20Тема 3.13. 

Зарубежная 

литература (обзор). 

Содержание учебного материала 4 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

И.-В.Гете. «Фауст». 

Э. Хемингуэй «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк «Три товарища». 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

  

Практическая работа обучающихся по разделу. 

1. Рецензии повестей и рассказов о Великой Отечественной войне. 

2. Сведения из биографии поэтов и писателей. 

3. Защита рефератов по творчеству поэтов 60-х гг. 

4. Выразительное чтение наизусть лирики поэтов. 

5. Презентации о творчестве писателей-фронтовиков. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся по темам раздела. 

Углубленное изучение тем раздела по дополнительным библиотечным и электронным источникам. Подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

Примерные темы сочинений-размышлений: 

Уроки нравственности в творчестве В.М. Шукшина. 

20  

Удивительные характеры героев В.М. Шукшина и др. 

А.И. Солженицын – мастер русского портрета (сочинения-характеристики героев повестей и рассказов). 

Произведения для бесед по современной литературе: 

А. Арбузов «Годы странствий», 

В. Розов «В поисках радости», 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», В. 

Шукшин «До третьих петухов», 

В. Ерофеев «Москва – Петушки». 

  

Консультации 8  

Всего: 300  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 
экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор 

№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian 

Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, 

действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Перечень основных изданий: 

1. Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. —  (Профессиональное  образование).  — 

ISBN 978-5-534-11359-4.   —   Текст   :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    —   

URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для 

среднего     профессионального     образования /     Н. М. Фортунатов,      М. Г. Уртминцева, 

И. С. Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433732 

3. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. —  (Профессиональное  образование).  — 

ISBN 978-5-9916-6305-2.   —   Текст   :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    —   

URL: https://urait.ru/bcode/426514 

4. Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. —  (Профессиональное  образование).  — 

ISBN 978-5-534-10416-5.   —   Текст   :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    —   

URL: https://urait.ru/bcode/455674 

Интернет-ресурсы: 

1. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org 

2. Мир слова русского http://www.rusword.org 

3. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

"Русское слово" http://www.ropryal.ru 

4. Тесты по русскому язык http://likbez.spb.ru 
5. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning- 

russian.gramota.ru 

6. Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы" 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/426514
https://urait.ru/bcode/455674
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ropryal.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


http://lit.1september.ru 

7. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. 

Красовской http://skolakras.narod.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Российское образование http://www.edu.ru 

10. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp 

11. Энциклопедии, словари, справочники Рубрикон http://www.rubricon.com 

Художественные произведения: 

Литература ХIХ в. 

1. А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. 

Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. 

Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня.19 

октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 

19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный…Дорожные жалобы. 

И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. 

Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская 

годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… 

Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. 

Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села 

Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

2. М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. 

Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно 

игрустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. 

Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

3. Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

4. И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

5. Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда 

из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей…Мы с 

тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни– 

молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели 

живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося…Поэт и 

гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о 

свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье…Зачем меня 

на части рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не 
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рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). 

Угомонись, моя муза задорная… Зине (Двести уж дней…).Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие 

письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба…Коробейники. Железная дорога. Мороз – 

Красный нос. Дедушка. Русские женщины. 

Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

6. Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

7. И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. 

Стихотворения в прозе (5–6 по выбору). 

8. А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. 

Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные 

деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

9. М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа 

Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

10. Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе). 

11. Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, 

природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту,дева… 

Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим…Последняя любовь. 

Весь день она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не 

понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

12. А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 

дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще 

томлюсь… 

13. А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь 

шумного бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! 

Осыпается весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. 

Василий Шибанов. Сон Попова. История Государства российского… Царь Федор Иоаннович. 

14. Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

15. Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. 

Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. ХаджиМурат. 

16. А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. 

Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

17. Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. 

Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

18. А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью…Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы 

бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны 

ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

19. К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы 

опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной 

речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

20. А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. 
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Отчаянье. Из окна вагона. 

21. А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

22. В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 

относительности. 

23. И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из 

СанФранциско. 

24. М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о околе. 

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. Городок 

Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

25. З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 

декабря. 14 декабря 17 года. Чертова кукла. 

26. Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. 

Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

27. Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 

28. А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый 

браслет. Суламифь. 

29. В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами 

вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. 

Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

30. Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 

Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы. 

31. Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные 

звери. Чертовы качели. 

32. А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 

33. М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На 

плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая 

гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. 

Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма 

воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 

34. И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. Литература ХХ в. 

35. М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 

36. В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне 

самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. 

Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. 

Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй 

должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

37. С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь 

пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща 

золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... 

Я обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, 

теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я 

спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня 

не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой 
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опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до 

свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. 

Анна Снегина. 

38. М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

39. И. Бабель. Конармия. 

40. А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

41. М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

42. А. Толстой. Петр Первый. 

43. И. Шмелев. Лето Господне. 

44. А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 

45. А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы 

встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно 

выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, 

блудницы…Смятение. Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто 

бросил землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием. 

46. Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. 

На Страстной. Доктор Живаго. 

47. О. Мандельштам. Воронежские стихи. 

48. В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 

49. М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж 

сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел...Стихи к 

Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все 

повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 

50. М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. 

Кризис. Адми нистративный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. Галоша. 

Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. 

Свадьба. Голубая книга. 

51. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок). 

52. П. Антокольский. Сын. 

53. А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

54. К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я 

книга). 

55. А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 

Василий Теркин. За далью – даль. 

56. М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

57. В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

58. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

59. В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

60. Ю. Бондарев. Горячий снег. 

61. В. Васильев. А зори здесь тихие. 

62. В. Быков. Сотников. Знак беды. 

63. В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон 

о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 
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64. В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 

Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 

65. В. Белов. Привычное дело. 

66. В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

67. Ю. Трифонов. Обмен. 

68. В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

69. Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

70. Т. Толстая. Рассказы. 

71. Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

72. В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

73. С. Довлатов. Чемодан. 

74. Н. Рубцов. Подорожник. 

75. Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

76. И. Бродский. Часть речи. 

77. Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

78. Г. Айги. Стихи. 

79. Д.А. Пригов. Стихи. 

80. Л. Рубинштейн. Стихи. 

81. А. Арбузов. Жестокие игры. 

82. В. Розов. Гнездо глухаря. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов, рефератов, 

презентаций   в ходе самостоятельной работы. 

Результаты достижения студентами 

предметных результатов 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-ладение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

-сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

-способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; - владение 

навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; 

-осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; - 

сформированность представлений  системе 

стилей языка художественной литературы. 

Формы контроля: 

устный контроль (пересказ, диалог, монолог, 

ролевая игра, деловая игра, дискуссия); 

письменный контроль (эссе, сочинение); 

фронтальный контроль (опрос); 

индивидуальный контроль (работа с 

карточками); 

текущий контроль (проверка домашнего 

задания); 

итоговый контроль (контрольная работа 

кратковременная самостоятельная работа, 

повторный тест). 

Нетрадиционные формы контроля: 

кроссворд, головоломка, ребус, 

шарада, викторина. Методы 

контроля: метод тестирования, 

проектный метод, «мозговой штурм», 

«снежный ком», 

«аквариум». 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра- 

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПД.02. Лите- 

ратура. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.08 Техника и искус- 

ство фотографии 

– рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

Формой промежуточной аттестации является контрольная работа, дифференцированный 

зачет, экзамен. 

 

Код 

ОК, ПК 

Код 

резуль-

тата обу- 
чения 

 
Наименование 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ У1 воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис- 

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле- матика, 

нравственный пафос,системаобразов,особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная де- таль), 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс- нять его связь 

с проблематикой произведения; 

У3 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловече- ское 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соот- носить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

У4 определять род и жанр произведения; 

У5 выявлять авторскую позицию; 

У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

У7 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

У8 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 образную природу словесного искусства; 

З2 содержание изученных литературных произведений; 

З3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века и 

писателей и поэтов XX века; 

З4 основные закономерности историко-литературного процесса и чер- 

  ты литературных направлений; 

З5 основные теоретико-литературные понятия. 



2Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 

 
Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного 

средства 

Количество 

вариантов 

У3, У4, З2 Введение Тестирование 1  

 

У3, У6, 

З3 

 

У7, 
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Тема 1.1.   А.С. Пушкин. Жизненный и творческий 

путь 
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Выразительное чте- 

ние 

Тестирование 2 

 

 

У1, У5, З2, З3 
Раздел 2. Особенности развития русской литературы 

второй половины XIX века 

Тема 2.1. Особенности литературного процесса второй 

половины XIX века 

Тема 2.2.А.Н. Островский Жизнь и творчество. Пьеса 
«Гроза». 

Устный опрос 1  

У6 Тема 2.3. Проблема человеческого достоинства в пье- 

се «Бесприданница». 

Выразительное чте- 
ние 

 

У1, У2, 

У8, З3 

У5, Тема 2.4. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 

Тургенев – романист. 

Тема 2.5.Идейно-художественное своеобразие романа 
«Отцы и дети». 

Устный опрос 2 
Мини-сочинение 1 

 

У1-У3, 
З2, З3 

У5, Тема  2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и 

творческий путь 

Беседа.  

У1-У3, 

З2, З3 

У5, Тема 2.8. Ф.М. Достоевский. Жизнь и творче- 

ство. Роман «Преступление и наказание». 

Устный опрос 3 
Мини-сочинение 2 

 

У2, У6, 

З2, З3 

У7, Тема 2.9. Жизненный и творческий 

путь Л.Н.Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». 

Устный опрос 4 
Тестирование 3 

 

У2, У4, 
У7, З5 

У5, Тема 2.10. А.  П. Чехов. Очерк жизни и творче- 

ства. Пьеса «Вишневый сад». Замысел, идейно- 
художественное своеобразие 

Устный опрос 5  

 

У2, У6, З1, З5 
Раздел 3. Поэзия II половины XIX века. 

Тема 3.1   Ф.И. Тютчев. А.  А. Фет. 

творчества. Основные темы лирики. 

 

Жизнь 

 

и 

Выразительное чте- 
ние. Анализ стихо- 
творения. 

 

У2, У6, З1, З5 Тема 3.3. 

Некрасова. 

Жанровое своеобразие лирики Н.А.  Выразительное чте- 

ние. Анализ стихо- 

творения 

 

 Дифференцированный зачет. Тестирование  

У3, У6, 

З3 

У8, Раздел 4. Особенности развития литературы в начале 

XX века. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1. И.  А. Бунин. Жизненный и творческий 

путь. 

Рецензия 

Выразительное чте- 

ние 

 

У1, У2, 
З2, З4 

У3, Тема 4.2. А. И. Куприн. Жизнь и творчество Устный опрос 6. Те- 
стирование 4. 

 

У2, У6, З1, З5 Тема 4.3. Серебряный век русской поэзии. Выразительное чте- 
ние. Реферат. 

 

У1-У5, 

З2, З3 

У7, Тема 4.4. М. Горький. Жизненный и творческий 

путь. 
Идейно-художественное своеобразие пьесы «На дне». 

Письменное 

щение. 
сочинение 3. 

сооб- 

Мини- 

 

У2, У6, З1, З5 Тема   4.6. А.  А. Блок. Очерк жизни и творчества Выразительное чте- 
ние. Анализ стихо- 
творения 

 

 

У2,У5, 
 

У6, 
Раздел 5. Особенности развития литературы 20-х го- 

дов 

Защита доклада. 
Выразительное чте- 

 



З1, З5 Тема 5.1. Обзор литературы 20-х годов 

В. В. Маяковский. 
Жизненный и творческий путь. Своеобразие лирики. 

ние.  

У2, У6, 
У8, З3 

У7, Тема 5.2. С.  А. Есенин. Жизнь и творчество. Об- 

разность лирики 

Выразительное   чте- 
ние. Мини- 
сочинение 3. 

 

У2, У6, З1, З5 Раздел 6. Особенности развития литературы 30-х – 

начала 40-х годов 

Тема 6.2. Лирика М. И. Цветаевой и О. Э. Мандель- 
штама 

Выразительное чте- 
ние. Анализ стихо- 

творения 

 

У1-У5, 
З2, З3 

У7, Тема 6.4. М.А. Булгаков. Очерк жизни и творчества. 
Роман «Мастер и Маргарита». 

Устный опрос 7  

У1-У5, 
З2, З3 

У7, Тема 6.5. М.А. Шолохов. Жизненный и творческий 
путь. Роман «Тихий Дон». 

Письменное 
щение. 

сооб-  

 

У3,У6, З2, З3 
Раздел 7. Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоен- 

ных лет. 

Тема 7.1. Обзор поэзии и прозы военных и первых 
послевоенных лет 

Защита доклада. Вы- 
разительное чтение. 

 

У3,У6, З2, З3 Тема 7.2. А.А. Ахматова, Б.Л.Пастернак. Жизненный 
и творческий путь. Лирика. 

Защита доклада. Вы- 
разительное чтение. 

 

 

У2, У3, З2, З3 
Раздел 8. Особенности развития литературы 50 – 80-х 

годов 

Тема 8.2 Творчество писателей-прозаиков 50-90- 

х.В.М.Шукшин и В. Г. Распутин. 

 

Беседа. 
 

У2, У3, З2, З3 Тема 8.3. Проза о Великой Отечественной войне. Устный опрос 8  

У3,У6, З2, З3 Тема 8.4. Основные направления в поэзии 50-90-х гг. Защита доклада. Вы- 
разительное чтение 

 

У3,У6, З2, З3 Тема 8.5 А.Т.Твардовский 
Жизненный и творческий путь 

Выразительное 
ние 

чте-  

У2, У3, З2, З3 Тема 8.5 А.И.Солженицын. Жизненный и творческий 
путь 

Устный опрос 9  

 

У2, У3, З2, З3 
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 

1980 - 2000-х годов. 

Тема  10.1.  Обзор русской литературы последних 

лет. 

Защита доклада  

    

 

Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Номер семестра 
Форма промежуточного контроля 

Вид оценочного средства 
Количество 
вариантов 

II Дифференцированный зачет Тестирование  

IV Экзамен Экзаменационные билеты  

 

Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в зависимо- 

сти от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60 минут 

.Описание процедуры оценивания 

Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, позволяю- 

щие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, выявляющие сте- 

пень сформированности умений и владений. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности дис- 

циплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного контроля 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 

Оценка по 

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 



от 91 
до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усво- 

ил основную литературу и знаком с дополнительной литерату- 

рой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, свобод- 

но оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 
их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных меропри- 

ятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсут- 

ствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дис- 

циплинарным компетенциям, студент испытывает значитель- 

ные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недоста- 

точность знаний, умений, навыков. 

от 0 
до 40 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 

3 Структура контрольных заданий 

Темы мини – сочинений 1. 

1. Нужны ли Базаровы России. 
2. Кто мне ближе: А.кирсанов или Е.Базаров. 

3. Что я принимаю в Базарове и с чем спорю. 

4. Базаров и родители. 

 

Темы мини – сочинений 2. 

1. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

2. Нравственный выбор Родиона Раскольникова. 

 
 

Темы мини – сочинений 3. 

1. Есенин – певец русской природы. 
2. Народно-песенная основа стихов Есенина. 
3. Мотивы одиночества в творчестве Маяковского. 

 

Темы докладов, сообщений, рефератов, презентаций 

- Н.В. Гоголь. Значение его творчества в русской литературе. 
- Жизнь и творчество И.С.Тургенева. 

- Биографии и творчество Н.С. Лескова. 

- Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности в повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливо- 

го русского человека. 

- Образ Петербурга в творчестве Ф.М.Достоевского 
- Публицистическая деятельность Ф.М.Достоевского 1861-1865гг. 

- История создания романа «Преступление и наказание» 

- Петербург в изображении Достоевского. 

- Униженные и оскорбленные в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

- Очерк жизни и творчества Л.Н.Толстого. 



- История создания романа-эпопеи «Война и мир» 

- Проблематика романа-эпопеи «Война и мир» 

- Сравнительная характеристика Кутузова и Наполеона. 

- Тайна личности А.П.Чехова» (о жизни и творчестве писателя), 

- А.П.Чехов и остров Сахалин. 

- «Вишневый сад» - драма или комедия. 
- Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе «Вишневый сад». 

- Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

- Основные тенденции развития прозы Серебряного века. 

- Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

- Обращение к малым эпическим формам. 

- Модернизм как реакция на кризис реализма. 
- Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

- Жизнь и творчество одного из поэтов серебряного века.(по выбору) 

- Ранние романтические произведения М.Горького. 

- М.Горький – основоположник социалистического реализма. 

- Жизнь и творчество В.В.Маяковского. 

- Жизненный и творческий путь С.Есенина. 

- Жизнь и творчество поэта или прозаика времен ВОв (по выбору). 

- Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

- Творчество Б.Л.Пастернака. 

- Очерк жизни и творчества В. Распутина. 

- Очерк жизни и творчества В Шукшина. 
- Жизнь и творчество одного из писателей-прозаиков 50-90-х гг.(по выбору). 

- Жизнь и творчество одного из поэтов второй половины XX века(по выбору). 

Б.Окуджава, Б.Ахмадулина, И.Бродский, Н.Заболотский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, 
В.Высоцкий, Ю.Друнина, М.Светлов. 

- Творчество С.Довлатова, В.Войновича, В.Пелевина, Т.Толстой, Л.Петрушевской, 

В.Астафьева, Л.Улицкой, В.Маканина, Т.Кибирова. ( по выбору ). 

 

Анализ стихотворения по плану. 

 

1. Дата написания и история создания стихотворения, кому оно посвящено (если есть адресат). 

2. Тематика произведения (какие темы затрагиваются в произведении, в каких строчках). 
3. Его проблематика (какие проблемы волнуют автора, каков его взгляд на эти проблемы; найти 

подтверждение этому в тексте). 

4. Идея и пафос стихотворения (как автор решает поставленные в стихотворении проблемы, ка- 

кой он делает вывод, с каким чувством, настроением он делает вывод). 

5. Анализ лирических героев стихотворения (что они переживают? каково их настроение? поче- 

му?). 

6. Какие художественно-выразительные средства помогают передать чувства героев, их настро- 

ения, позицию автора (анализ художественно-выразительных средств и их роли в произведении: 

• фонетических (аллитерация, ассонанс, звукоподражания и т.д.); 

• лексических (тропы: эпитет, метафор, сравнение, градация и т.д.); 

• синтаксических (анафора, эпифора, умолчание, многосоюзие, бессоюзие и др.) 

7. Место стихотворения в творчестве данного поэта (важно ли это стихотворения для понима- 

ния творчества поэта, отражает ли оно основные темы и проблемы в творчестве данного поэта, 

можно ли по этому стихотворению судить о стиле и языке поэта, о еговзглядах на жизнь, на ис- 

кусство и т.д.). 

8. Место стихотворения в истории русской и мировой поэзии (является ли это стихотворение 

важным, значимым для русской и мировой поэзии? почему? ). 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 «ИСТОРИЯ» 
54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 

 

 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020 



 



Содержание 

 
 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 4 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 6 
3 Условия реализации программы дисциплины 16 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 17 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуреППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальности: «Техника и искусство фотографии» 

 
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Базовая часть 

- Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 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 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

,гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

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

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 61 

теоретическая часть 95 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ КАК 

НАУКА 

Содержание учебного материала. 

Основные концепции исторического развития человечества, теории развития 
2 2 

РАЗДЕЛ 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 1.1 Природное и 

социальное в человеке и 

человеческом сообществе 

первобытной эпохи. 

Содержание учебного материала. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
2 2 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тема 2.1 Цивилизации Древнего 

мира. 

Содержание учебного материала. 
Древнейшие государства. Древний Восток. Древняя Греция и Рим. 

6 2 

Тема 2.2 Кризис европейского 

традиционного общества в XIV- 
XV вв. 

Содержание учебного материала. 

Феодальная раздробленность и образование первых централизованных европейских 

государств 

4 2 

Самостоятельная работа. 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Философское наследие Древнего Востока, Древней Греции и Рима. Ранняя христианская церковь. Христианская 

средневековая цивилизация в Европе. 

8  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 4. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
 

 



Тема 3.1 Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском обществе 

Содержание учебного материала. 
Развитие экономики в странах Западной Европы в XVI—XVIII веках. Изменения в 

социальной структуре европейского общества в Новое время 

4 2 

Самостоятельная работа. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Новации в образе жизни, 

мышлении, социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации 

8  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 5. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4.1 Промышленный 
переворот и его последствия 

Содержание учебного материала. 

Промышленный переворот, его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. 

4 2 

Тема 5.2 Политическое развитие 
стран Европы и Америки. 

Процесс модернизации на 
востоке. 

Содержание учебного материала. 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Колониальная экспансия европейских стран. Насильственное «открытие» 

Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

4 2 

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном) 

5 19 

РАЗДЕЛ 6. ОТ НОВОЙ К НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

Тема 6.1 Мир в начале XX века Содержание учебного материала. 
Общественные движения на Западе: «новые левые», антивоенное, экологическое, 

феминистское движение. Проблема политического терроризма 

4 2 

Тема 6.2 Пробуждение Азии. Содержание учебного материала. Начало революционных движений в странах Азии. 4 2 

Самостоятельная работа. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

6  

 

8 



Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ РОССИИ – ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Тема 7.1 Народы и древнейшие 
государства на территории 

России. 

Содержание учебного материала. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество 

2 2 

Тема 7.2 Занятия, общественный 

строй и верования восточных 
славян. 

Содержание учебного материала. 
Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

2 2 

Тема 7.3 Русь в IX -начале XII вв. Содержание учебного материала. 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 
«Русь». Начало династии Рюриковичей 

4 2 

Тема 7.4 Общество Древней Руси Содержание учебного материала. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. 2 2 9 Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи 

2 2 

Тема 7.5 Русские земли и 
княжества в XII-середине XV вв. 

Содержание учебного материала. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. 

4 2 

Тема 7.6 Нашествия на Русь. Содержание учебного материала. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления завоёванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. 

2 2 

Тема 7.7 Причины превращения 

Москвы в центр объединения 

русских земель. 

Содержание учебного материала. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Куликовская битва. 

4 2 

Тема 7.8 Образование единого 
Русского государства 

Содержание учебного материала. 2 2 

9 



 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Причины, характер, последствия. 

  

Тема 7.9 Россия в правление 
Ивана Грозного 

Содержание учебного материала. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, 

споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание 
кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2 2 

Тема 7.10 Причины и характер 

Смуты. Пресечение правящей 

династии. Боярские группировки. 

Содержание учебного материала. 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой 

и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

2 2 

Тема 7.11 Экономическое и со- 

циальное развитие в XVIII веке. 
Народные движения 

Содержание учебного материала. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. 

Разина 

2 2 

Тема 7.12 Становление 

абсолютизма в России. Внешняя 

политика России в XVII веке 

Содержание учебного материала. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы 

4 2 

Тема 7.13 Россия в эпоху 

петровских преобразований 

Содержание учебного материала. 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Великое посольство. 

Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Значение Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

2 2 

Тема 7.14 Внутренняя и внешняя 
политика России в середине — 
второй половине XVIII века 

Содержание учебного материала. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

3 2 

 

10 



Самостоятельная работа. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Развитие норм права на Руси. 

Княжеские усобицы. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII — середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. Особенности экономического развития России в XVIII — первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

12  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

8  

РАЗДЕЛ 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Тема 8.1 Отмена крепостного 
права. Реформы 1860-х — 1870-х 

гг. 

Содержание учебного материала. 
Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

2 2 

Тема 8.2 Аграрная реформа П.А. 
Столыпина. 

Содержание учебного материала. 

Цели, содержание, итоги и последствия. 
2 2 

Самостоятельная работа. 
Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

8  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

5  

РАЗДЕЛ 9. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Тема 9.1 Страны Европы и 
Америки после первой мировой 

войны 

Содержание учебного материала. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929 —1933 годов. «Новый курс» президента США Ф. 

Рузвельта и его результаты. 

2 2 
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Тема 9.2 Недемократические 

режимы 

Содержание учебного материала. 
Рост фашистских движений в Западной Европе. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Гражданская 

война в Испании. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско - Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

8  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

2  

РАЗДЕЛ 10. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1922-1945 гг.   

Тема 10.1 Образование СССР. Содержание учебного материала. 
Образование СССР. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства. 

2 2 

 

Тема 10.2 Первый период Второй 

мировой войны. Бои на тихом 

океане. 

Содержание учебного материала. 

Нападение германии на Польшу. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 

Основные сражения и их итоги на первом этапе войны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане 
1941-1945 гг 

2 2 

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном) 

4  

РАЗДЕЛ 11. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА-НАЧАЛЕ XXI ВЕКА   

Тема 11.1 Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной войны». 

Содержание учебного материала. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 

антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 

вооружений. 

2 2 

 

 



Тема 11.2 Ведущие 

капиталистические страны. 

Содержание учебного материала. 
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие 

успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

2 2 

Самостоятельная работа. 
Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. 

10  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 12. СССР В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ   

Тема 12.1 Социально- 

экономическое положение СССР 

после войны 

Содержание учебного материала. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война и её влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетноядерного оружия в СССР. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса 

4  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 13. СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-Х НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ 

Тема 13.1 Экономические 

реформы середины 1960-80-х гг 

Содержание учебного материала. 
Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Доктрина Брежнева». 

Афганская война и её последствия. 

2 2 

 

 



Самостоятельная работа: 

Советская культура середины 1960-х-начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской 

науки в развёртывании научно-технической революции. 

5  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

5  

Тема 13.2 Августовские события 
1991 г. Причины распада СССР 

Содержание учебного материала. 
Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Декларации в 

суверенитете союзных республик. «Новое политическое мышление» и основанная на 
нём внешнеполитическая стратегия. Распад мировой социалистической системы. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Советская культура середины 1960-х-начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской 

науки в развёртывании научно-технической. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития. Кризис 

потребления и подъём забастовочного движения в 1989 г. 

4  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

РАЗДЕЛ 14. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.   

Тема 14.2 Российская Федерация 
в кон. 90-х годов. 

Содержание учебного материала. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале 

ХХI века. 

4 2 

Самостоятельная работа. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в 

различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

5  

Практическая работа 

Защита сообщений, докладов, рефератов, презентаций по темам раздела. Индивидуальная и групповая работа. Участие в 

устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном) 

8  

Всего часов: 234  

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор 
№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian 

Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, 

действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

1. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-09549-4.     —     Текст     :     электронный     //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/455910 

2. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего 

профессионального   образования /   Л. И. Семенникова    [и    др.] ;    под    редакцией    

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 

3. История России (1914—2015) : учебник для среднего профессионального 

образования / И. С. Ратьковский [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04440-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/406275 

4. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века : 
учебник для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437201 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Гумер»: https://www.gumer.info 
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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 

1 2 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

Формы контроля: 

устный контроль (пересказ, диалог, монолог, 

ролевая игра, деловая игра, дискуссия); 

письменный контроль (диктант, тест); 

фронтальный контроль (опрос); 

индивидуальный контроль (работа с карточками); 

текущий контроль (проверка домашнего задания); 

итоговый контроль (контрольная работа 

кратковременная самостоятельная работа, 

повторный тест). 

Нетрадиционные формы контроля: 

кроссворд, головоломка, ребус, шарада, 

викторина. 

Методы контроля: 

метод тестирования, проектный метод, «мозговой 

штурм», «снежный ком», «аквариум». 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства дисциплины «История» разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1363, рабочей программой учебной 

дисциплины. 

2 Планируемые результаты  обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 

ОК, ПК 

Код  

результатаоб

учения 

 

Наименование результата обучения 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ОК 5  

У1 
Воспроизводить историческую информацию, представленную 
в разных знаковых системах (текст, карта, таблица,
 схема, 

аудиовизуальный ряд) 

У2 
Передавать историческую информацию в виде фактов, мнений, 
исторических описаний и исторических объяснений 

 

У3 
Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений 

У4 Представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, доклада. 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 
З1 

Перечисление и описание основных фактов, процессов и 
явлений, 

характеризующих целостность отечественной и
 всемирной истории 

З2 Периодизацию всемирной и отечественной истории 

 

З3 
Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории. Особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

З4 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе 

З5 Основные исторические термины и даты. 



3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 

Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

У1, З1 Раздел 1.  Практические задания  

ХД.1-9  

ПД.1-2  

Домашняя, контрольная работа 

ТЗ. 1-67  

итоговый тест. доклады и сообщения 

У2, З1 Раздел 2.-14. Практические задания  

ХД. ПД.  

доклады и сообщения Домашняя 

контрольная работа 

У3, З4 Раздел 2.-14. Практические задания  

ХД. ПД.  

доклады и сообщения Домашняя 

контрольная работа 

У4, З2, З5 Раздел 2.-14. Практические задания  

ХД. ПД.  

доклады и сообщения Домашняя 

контрольная работа 

Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 
Номер семестра Форма промежуточного контроля Вид оценочного средства 

II Дифференцированный зачет Тестирование 

Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в 

зависимости от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60 

минутОписание процедуры оценивания 

Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного 

контроля количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по 

дисциплине равна 100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 

Оценка по 

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения 

дисциплины 

от 91 
до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 



от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне:

 в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по 

некоторым дисциплинарным компетенциям, студент 

испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 
дисциплинарных компетенций на уровне ниже
 базового, проявляется 
недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 
до 40 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. 
Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 

2.4 Оценка освоения учебной дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Министерством 

образования и науки РФ и Федеральным институтом развития образования по дисциплине 

«История», направленные на реализацию программы общего образования 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Учебным планом специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «История» - 

дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины 

(на последнем занятии по дисциплине). 

Дифференцированный зачет выставляется на основании: 

- результатов итогового тестирования; 

- результатов выполнения домашней контрольной работы. 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

«отлично» - итоговое тестирование выполнено на 5 и выполнена домашняя контрольная 

работа; 

«хорошо» - итоговое тестирование выполнено на 4 или 5 и выполнена домашняя контрольная 

работа; 

«удовлетворительно» - итоговое тестирование выполнено на 3 или 4 и выполнена домашняя 

контрольная работа; 

«неудовлетворительно» - итоговое тестирование выполнено на 2 и не выполнена домашняя 

контрольная работа; 

 
Темы для подготовки к итоговому тестированию (ТЗ) 

(Вопросы итогового тестирования приведены в приложение № 1) 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Общественно-политические и социально-экономический строй Древней Руси. 



3.Раздробленность на Руси: причины и последствия. 

4. Древнерусская культура. 

5. Монголо-татарское нашествие и монголо-татарское иго на Руси. 

6. Начало возрождения Руси.Складывание Русского централизованного государства. 

7. Иван III-создатель Российского государства. 

8. Русская культура XIV-начала XVI в. 

10.Смутное время в России. 

11. Развитие России в XVII в. 

12. Освоение Сибири русскими людьми в XVII в. 

13. Русская культура XVI- XVII вв. 

14. Реформы Петра Великого. 

15. Внешняя политика Петра Великого. 

16. Эпоха дворцовых переворотов в России. 

17. Екатерина Великая как политический деятель. 

18. Народные движения в России в XVII- XVIII вв. 

19. Русская культура в XVIII в. 

20. Попытки реформ в России в начале XIX в. 

21.Борьба в России с наполеоновской Францией. 

22. Движение декабристов. 

23. Крестьянский вопрос в России первой половины XIX в. 

23. Золотой век русской культуры (первая половина XIX в.) 

24. Отмена крепостного права в России. 

25. Реформы 60–70-х гг. XIX в. в России. 

26. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в России. 

27. Народническое движение в России. 

28. Экономическое развитие России в XIX в. 

29. Сельское хозяйство России после реформы 1861 г. 

30. Международные отношения в XIX в. 

31. Россия в 1900-1904 гг. 

32. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, ход, последствия. 

33. Зарождение российского парламентаризма. 

34. Столыпинская реформа в России. 

35. Российское общество в годы Первой мировой войны. 

36. Февральская революция в России. 

37. Развитие России в феврале–октябре 1917 г. 

37. Октябрьская революция в России. 

39. Гражданская война в России. 

40.Экономический кризис 1929–1933 гг. 



41. Приход фашистов к власти в Италии и Германии. Нацистский режим в Германии. 

42. Сущность и последствия нэпа в России. 

43. Образование СССР. 

44. Советское общество в 20-е гг. XX в. 

45. Индустриализация в СССР. 

46. Коллективизация в СССР. 

47. Эпоха «большого террора» в СССР. 

48. Советская культура в 20–30-е гг. XX в. 

49. Международные отношения в 20–30-е гг. XX в. 

50. Вторая мировая война (1939-1941 гг.) 

51. Советский тыл в годы битвы Великой отечественной войны. 

52. Антифашистская коалиция в годы Второй мировой войны. 

53. Причины, значение и цена побед СССР в Великой отечественной войне. 

54. Послевоенное устройство мира. 

55. Страны Европы после Второй мировой войны. 

56. Развитие ведущих стран Западной Европы во второй половине XX в. 

57.Восстановление экономики СССР после Великой отечественной войны. 

58. Советское общество в конце 40-начале 50-ч гг. XX в. 

59. Развитие СССР в 50–80-е гг. XX в. 

60. Экономические реформы в СССР в в 50–60-е гг. XX в. 

61. Советское общество в конце 60–80-е гг. XX в. 

62. Перестройка в СССР и ее последствия. 

63. Распад СССР: закономерность или случайность? 

64. Становление новой России. 

65. Экономические реформы в России в 90-е гг. XX в. 

66. Российское общество в 90-е г. XX в. 

67. Россия в начале XXI в. 

Условия выполнения итогового тестирования. 

1. Итоговое тестирование проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины (на 

одном из последних занятий по дисциплине). 

2. Максимальное время подготовки к работе с тестом (повторение 10 минут). 

3. Время на выполнение письменной работы – 60 минут. 

4. Данные вопросы охватывают полученные знания и умения в соответствии с КОС. 

5. Вы можете воспользоваться: исторические атласы по периодам. 

6. Вариантов теста два по 30 вопросов каждый 

 

3.2. Текущий контроль 

3.2.1. Доклады и сообщения. 
Доклады и сообщения заслушиваются на занятии 

Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. 

Цель доклада, сообщения: определить степень усвоения знаний, по соответствующим темам 



теоретического курса, проверить умение воспроизводить историческую информацию, 

обоснованность, выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки 
доклада, сообщения. 

 
Список тем докладов и сообщений 

1. Восток и запад в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. 
2. Происхождение славян. Геополитическое положение славянства и специфика исторического 
развития Руси и России. 

3. Происхождение государства у славян. 

4. Крещение Руси. Влияние принятия христианства на развитие страны. 

5. Экономическое развитие России в XVII в. Генезис капиталистических отношений. 

6. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

7. Суть абсолютной монархии. Теория «государства общего блага». 

8. Реформы высшей власти при Петре I. 

9. Войны и внешняя политика петровского времени. 

10. Реформы Александра I. Конституционный проект М.М. Сперанского. 

11. Отечественная война 1812 г. 

12. Движение декабристов. 

13. Научно-технический прогресс. 

14. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг. 

15. Экономическое развитие СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг. 

16. СССР в годы перестройки 1985 - 1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, 

последствия. 

17. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. «Новое мышление». 
18. Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007 гг. 

Формирование и особенности современной политической системы в России. 

19. Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.). 

 

Критерии оценки доклада и сообщения 

При выставлении оценки учитывается: 
- соответствие целям и задачам дисциплины 
- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 

- логичность и последовательность в изложении материала; обоснованность выводов 

Балл «5» выставляется за такие знания, когда: 

• студент обнаруживает усвоение своего объема материала доклада, сообщения. 

• выделяет в нем главные положения. 
• осмысленно применяет полученные знания, приводит примеры. 

• не допускает ошибок при воспроизведении знаний. 

Балл «4» выставляется тогда, когда: 

• студент выявляет знание материала доклада, сообщения. 
• отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя. 

• умеет применять полученные знания, приводит примеры. 

• в устном изложении не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений. 

Балл «3» выставляется за знания, когда: 

• студент обнаруживает освоение основного материала доклада, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

• предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне представлений, их 



понятийный аспект является недостаточным. 

Балл «2» выставляется тогда, когда у студента имеются отдельные представления о 

материале доклада, сообщения, но все же большая часть его не усвоена. 
 

3.2.2. Хронологические и терминологические диктанты. 

Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В 

задании указывается перечень дат, напротив которых необходимо указать произошедшее 

событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать 

аббревиатуру. 

Время выполнения диктанта- 30 мин. 

Цель хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний 

дат и понятий по соответствующим темам теоретического курса. 
 

1. Хронологический диктант по периоду с 1072-1812 гг. 

1. 1206г.- 
2. 1072г.- 

3. 1566-1572гг.- 

4. 1480г.- 

5. 1492г.- 

6. 1533-1583гг.- 

7. 1581г.- 

8. 1605г.- 

9. 1722г.- 

10. 1812г. 

11. 1613г.- 

12. 1613г.- 

13. 1605г.- 

14. 1762-1796гг 

15. 15. 1382г.- 
 

2. Хронологический диктант по периоду 

с 1598-1796 гг. 
 

1. 1598г.- 

2. 1612г.- 

3. 1714г.- 

4. 1613г.- 

5. 1709г.- 

6. 1605-1613гг.- 

7. 1773-1775гг.- 

8. 1700-1721гг.- 

9. 1721г.- 

10. 1722г.- 

11. 1682- 1725гг.- 

12. 1762-1796гг.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Хронологический диктант по периоду 

с 1670-1856 гг. 
 

1. 1700-1721гг.- 

2. 1861г.- 

3. 1812г.- 

4. 1613г.- 

5. 1699г.- 

6. 1722г.- 



7. 1825г.- 

8. 1670-1671гг.- 
9. 1709г.- 

10. 1714г.- 

11. 1853г.- 
 

 

 

 
1. 1904-1905гг.- 

2. 9 января 1905г.- 

3. октябрь 1905г.- 

4. ноябрь 1905г.- 
5. 1914-1918гг.- 

6. февраль 1917г.- 

7. 2 марта 1917г.- 

8. 1918-1920гг.- 

9. 1921г.- 

10. 1922г.- 

11. 1924г.- 

12. 1 сентября 1917г.- 

13. 1925г.- 

14. 1927г.- 

5. Хронологический диктант по периоду 

с 1904-1929 гг. 

15. Расшифруйте аббревиатуры : РСДРП(б); РККА; СНК; СССР; РСФСР 

 

6. Хронологический диктант по периоду 

с 1933-1945 гг. 

 

1. 1 сентября 1939г.- 
2. 1933г.- 

3. 1929-1933гг.- 

4. ноябрь 1943г.- 

5. 22 июня 1941г. 

6. 1939-1945гг.- 

7. 6 июня 1944г.- 

8. 9 мая 1945г.- 

9. 2 сентября 1945г.- 

10. 1941-1945гг.- 

11. 6, 9 августа 1845г.- 

12. июль 1945г.- 

13. Расшифруйте аббревиатуры: ГКО; КПСС; ООН 

 

7. Расположите события в хронологическом порядке 
 

1. Русско-японская война. 

2. Столыпинские реформы. 

3. Отречение Николая II от престола. 

4. Приход большевиков к власти в России. 

5. Первая мировая война. 

6. «Кровавое воскресенье». 

7. «Политика военного коммунизма». 

8. НЭП. 

9. Принятие курса на индустриализацию. 

10. Провозглашение России республикой. 



8. Расположите события в хронологическом порядке 

 

1. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

2. Освоение целинных земель. 
3. Смерть Сталина. 

4. Запуск первого спутника. 

5. Распад СССР. 

6. Полет человека в космос. 

7. Приход М.С. Горбачева к власти. 
 

 

 
1. 1985г.- 

2. 1990г.- 

3. 1987г.- 

4. август 1991г.- 

5. декабрь 1991г.- 

6. 1994г.- 

7. 1979-1989гг.- 

8. 1994-1996гг.- 

9. 2001г.- 

10. 2000г.- 

11. 1992г.- 

12. 1998г.- 

13. 2012г.- 

14. 1996г.- 

15. 1993г.- 

16. 1993, 1995, 1999г.- 

17. август 1996г.- 

18. январь 1992г.- 

9. Хронологический диктант по периоду 

с 1985-2012 гг. 

 

 
Анархизм – это 

Геноцид – это 

Гражданская война – это 

Декрет – это 

Депортация – это 

Идеология – это 

Коллективизация – это 

Национализация – это 

Плюрализм – это 

Продразверстка - это 

Репарации – это 

Республика – это 

Референдум – это 

Сепаратизм – это 

Стагнация – это 

Суверенитет – это 

Федерация – это 

10. Терминологический диктант 

 

Критерии оценивания хронологических и терминологических диктантов: 

Все верные ответы берутся за 100% 
«отлично» - 94% и более 



«хорошо» - 60-93%% 

«удовлетворительно» - 33%-59% 
«неудовлетворительно» - менее 33%. 

Приложение №1 
 

Итоговый тест 

«История» 

Вариант № 1 

 

1. Одним из основных источников изучения истории восточных славян является: 

А. Повесть временных лет. 

Б. Слово о полку Игореве. 

В. Сказание о земле Русской. 

Г. Песнь о Вещем Олеге. 

 

2. В каком веке было образовано государство Древняя Русь? 

А. в VIII в. Б. в IX в. 

В. в X в. Г. в XI в. 
 

3. Крещение Руси произошло в: 

А. 882 г. Б. 945 г. 

В. 911 г. Г. 988 г. 

 

4. Началом Татаро-Монгольского ига на Руси считается 

А. 1223г. (битва на Калке). 

Б. 1237г. (вторжение Батыя на Рязанскую землю). 
В. 1240г. (захват Батыем Киева). 

 

5. «Ледовое побоище» состоялось 
А. 1240г. Б. 1242г. 

В. 1245г. Г. 1247г. 

 

6. Когда пала зависимость Руси от Орды? 

А. После военного похода против Казанского ханства в XVI в. 

Б. После битвы на р. Калке в XIII в. 

В. После стояния на р. Угре в XVв. 
 

7. 3емский собор - это: 

А. Орган центрального управления на Руси. 

Б. Совещание высшего духовенства. 

В. Законосовещательный орган при князе из представителей знати. 

Г. Сословно-представительный орган власти. 
 

8. Первым царем династии Романовых был? 

А. Алексей Михайлович; Б. Михаил Федорович; 

В. Дмитрий Иванович; Г. Федор Иоанович. 

 

9. Укажите мероприятия Петра I: 

А. Создание флота. 

Б. Обязательное ношение одежды европейского покроя. 

В. Введение по душевой подати. 

Г. Все указанное. 
 

10. Хронологические рамки Северной войны 



А. 1702-1722гг. Б. 1700-1721гг. 

В. 1709-1720гг. Г. 1689-1709гг. 

 

11. После смерти Петра I в 1725г. в истории России начался период, получивший название… 
А. Смутное время; 

Б. Эпоха просвещенного абсолютизма; 

В. Эпоха дворцовых переворотов; 

Г. Эпоха великих реформ. 

 

12. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
А. Петра I. 

Б. Анны Иоанновны. 

В. Екатерины I. 

Г. Екатерины II. 

 

13. Под каким названием вошло в историю правление императрицы Анны Иоанновны: 

А. Бироновщина. 

Б. Пугачевщина. 

В. Смута. 

Г. Просвещенный абсолютизм. 
 

14. Сословие, обладавшее монопольным правом на владение крепостными крестьянами в 

России в XVIII – первой половине XIX в. 

А. Мещане. 

Б. Князья. 

В. Бояре. 

Г. Дворяне. 

 

15. Внутренняя политика России второй половины XVIII в. характеризуется: 
А. Расширением привилегий дворянства. 

Б. Смягчением сословных различий. 

В. Ослаблением крепостничества. 

Г. Созданием центральных представительных органов власти. 

 

16. Налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий, в XVIII в. назывался: 
А. Подворным. 

Б. Подушным. 

В. Посадским. 

Г. Пошлинным. 

 

17. Сущность промышленного переворота в России заключается в переходе: 

А. От рабовладельческого труда к феодальному. 

Б. От феодального труда к капиталистическому. 

В. От ручного труда к машинному. 

Г. От механизированного труда к автоматизированному. 
 

18. Основная цель декабристов это: 

А. Усиление крепостничества. 

Б. Укрепление самодержавной власти. 

В. Реставрация монархических режимов в Европе. 
Г. Отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

 

19. Сущность идеологии западничества это: 

А. Будущее России состоит в европеизации страны. 



Б. Россия - это особая цивилизация. 

В. Россия - это евразийская цивилизация. 
Г. Россия - это промежуточная цивилизация, не принадлежащая ни к западной, ни к восточной 

цивилизациям. 

 

20. Причинами поражения русской Армии в Крымской войне являлись (укажите 
неверный ответ): 

А. Феодально-крепостнический строй не мог обеспечивать армию всем необходимым. 

Б. Парусный флот и гладкоствольные ружья уступали паровому флоту и нарезному оружию. 

В. Отсутствие железных дорог затрудняло доставку вооружений для армии 

 

21. Принцип комплектования армии, который ввел Александр II: 

А. Всеобщая повинность. 

Б. Рекрутская повинность. 

В. Контрактный. 

Г. Ополчение. 

 

22. По Манифесту 17 октября 1905 года было обещано: 

А. Принять конституцию России. 

Б. Передать государственные, удельные и монастырские земли и отрезки крестьянам. 

В. Созвать законодательную Государственную думу. 

Г. Реорганизовать земства и созвать Государственный совет. 
 

23. Союзниками России по Антанте были: 

А. Великобритания и Франция. 

Б. Германия и Австро-Венгрия. 

В. Болгария и Румыния. 

Г. Япония и Корея. 

 

24. Поводом для начала Первой мировой войны послужило: 

А. Убийство в Сербии австрийского наследника престола. 

Б. Создание военно-политического блока «Антанты». 

В. Создание «тройственного союза». 

Г. Претензия России на проливы Босфор и Дарданеллы. 

 

25. Выделите характерные черты НЭП 

А. Полное огосударствление всей промышленности. 

Б. Проезд был бесплатный. 

В. Вводился денежный налог. 

Г. Вводилась подушевая подать. 

 

26. Причиной исключения СССР из Лиги Наций было : 

А. Введение советских войск в Польшу; Б) Нападение на Финляндию; 

Б. Заключение СССР договора с Германией. 

 

27. Под коренным переломом в ходе Великой отечественной войны понимается: 

A. контрнаступления под Москвой. 

Б. переход стратегической инициативы в руки советской армии после Сталинградской битвы. 

В. снятие блокады с Ленинграда. 

Г. Берлинская операция 1945 г. 

 

28. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим союзом 

следующих государств: 

А. СССР и дружественных ему стран Восточной Европы; 



Б. Западной Европы; 

В. США, Канады и Западной Европы. 

 

29. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 
А. Западной Европы; 

Б. США, Канаду и страны Западной Европы; 

В. СССР и страны Восточной Европы. 

 

30. Какие мероприятия проводились в 50-60-е гг. ХХ в.? 

А. освоение целины. 

Б. замена министерств совнархозами. 

В. сокращение личных приусадебных хозяйств. 

Г. все указанное. 

 
Итоговый тест 

«История» 

Вариант № 2 

1. Какой торговый путь играл главную роль в мировой торговли Киева? 

А. Волжский водный путь «из варяг в персы». 

Б. Великий шелковый путь. 

В. Путь «из варяг в греки». 

Г. Путь «из греков к варягам». 
 

2. При каком князе Киев стал центром Древней Руси? 

А. Игорь. Б. Олег. 

В. Владимир. Г. Рюрик. 

 

3. Вече - это: 

А. Народное собрание. 
Б. Праздничная еда. 

В. Вид дани. 

Г. Община. 

 

4. Победа новгородского князя Александра над шведами состоялась 

А. 1240г. Б. 1242г. 

В. 1245г. Г. 1247г. 

 

5. Битва на Куликовом поле состоялась 

А. 1340г. Б. 1380г. 

В. 1480г. Г. 1382г. 

 

6. Укажите причину «Смуты» в Россия: 

А. Закрепощение крестьян. 

Б. Неурожай и голод начала XVII в. 

В. Смута - есть следствие глубочайшего кризиса. 

Г. Все указанное. 

 

7. Назовите событие, которое историки считают концом «Смутного времени»: 

А. Изгнание поляков из Москвы. 

Б. Земский собор 1613 г. и избрание Романовых на престол. 
В. Полное освобождение русских земель от польско-шведских интервентов. 
Г. Стрелецкий бунт 1689 г. 

 

8. В 1682г. на престол российский короновали… 



А. Петра I; Б. Ивана V; 

В. Софью; Г. ИванаV, Петра I. 

 

9. Реформы и преобразования Петра I 

А. «Опричнина», «Табель о рангах», «Создание прокуратуры»; 

Б. «Введение 11 коллегий», « Разделение страны на губернии и провинции »; 

В. «Табель о рангах», «Юрьев день», «Введение рекрутской повинности»; 

Г. Все указанные. 

 

10. Победа в Северной войне … 

А. Закрепила выход России к Балтийскому морю; 

Б. Позволила России присоединить западное и южное побережье Каспия; 

В. Не позволила России закрепить ее прибалтийские завоевания; 

Г. Все указанное. 

 

11. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II: 

А. Церковный раскол. 

Б. «Великая смута». 

В. «Пугачевщина». 

Г. Провозглашение России империей 
 

12. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого 

являлась собственность на землю – это: 

А. Дворяне. 

Б. Духовенство. 

В. Казаки. 

Г. Мещане. 

 

13. Внутренняя политика Екатерины II характеризуется 

А. Ликвидацией органов дворянского самоуправления. 

Б. Ослаблением сословного строя. 

В. Усилением крепостничества. 

Г. Ограничением абсолютизма. 

 

14. Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцового переворота? 

А. Екатерина I. 

Б. Пётр II. 

В. Анна Иоанновна. 

Г. Елизавета Петровна. 

 

15. Политическое устройство России во второй половине XVIII в. характеризует: 

А. Осуществление принципа разделения властей. 

Б. Создание земских органов самоуправления. 

В. Создание Государственного совета. 

Г. Абсолютная монархия. 
 

16. Суть указа Александра I о «вольных хлебопашцах»: 

А. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Б. Освобождение крепостных крестьян. 

В. Увеличение наделов земли государственным крестьянам. 
Г. Освобождение крепостных крестьян по договору с помещиком. 

 

17. Сущность славянофильства это: 

А. Историческая самобытность России. 



Б. Россия - часть западной цивилизации. 

В. Россия - часть восточной цивилизации. 

Г. Россия не имеет свою цивилизационную идентичность. 

 

18. В Крымской войне 1853-56 гг. против России выступили 

А. Австро-Венгрия и Пруссия. 

Б. Англия, Франция, Турция. 

В. Италия и Испания. 

Г. Персия и Египет. 
 

19. Крестьянская реформа в России в 1861 году: 

А. Отменила крепостное право и предоставила крестьянам личную свободу и общегражданские 

права. 

Б. Затормозила развитие капитализма в стране. 

В. Усилила экономические позиции помещиков. 
Г. Предоставила новые льготы дворянам. 

 

20. События «кровавого воскресения» 9 января 1905 г. способствовали: 

А. Разрушению многовековой веры народа в «доброго царя». 

Б. Ослаблению влияния на народные массы радикально настроенных политических партий. 

В. Укреплению монархического режима. 

Г. Деполитизации российского общества. 
 

21. Столыпинская аграрная реформа предполагала: 

А. Распределение между крестьянами помещичьей земли, закрытие Дворянского банка. 

Б. Разрешение крестьянам выхода из общины, создание хуторов, переселение за Урал. 

В. Национализацию всей земли. 

Г. Муниципализацию земли. 

 

22. В Первую мировую войну Россия вела военные действия против: 

А. Сербии и Боснии. 

Б. Финляндии и Польши. 

В. Италии. 

Г. Германии, Австро-Венгрии и Турции. 
 

23. Выделите характерные черты «Военного коммунизма» 

А. Разрешалась аренда земли. 

Б. Проезд был бесплатный. 
В. Вводился денежный налог. 

Г. Вводилась подушевая подать. 

 

24. Культ личности Сталина выражался: 

А. в утверждении атеизма. 

Б. в отходе от принципа коллективности партийного руководства. 
В. в господстве внеэкономических методов принуждения. 

 

25. Причиной исключения СССР из Лиги Наций было: 

А. Введение советских войск в Польшу; Б. Нападение на Финляндию; 

В. Заключение СССР договора с Германией. 

 

26. Как назывался план физического истребления народов СССР и Восточной Европы, 

объявленных “расово неполноценными”? 

А. план “Тайфун”; Б. план “Ост”; В. план “Барбаросса”. 



27. Под коренным переломом в ходе Великой отечественной войны понимается: A. 

контрнаступления под Москвой. Б. переход стратегической инициативы в руки советской 

армии после Сталинградской битвы. В. снятие блокады с Ленинграда. 

Г. Берлинская операция 1945 г. 

 

28. Какую причину возникновения "холодной войны" из перечисленных вы бы выделили? 

А. Разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства; 

Б. Требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

В. Соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

Г. Стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни 
и миропонимания в качестве универсальных; 

Д. Борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

 

29. Назовите год, когда была создана Организация Варшавского Договора: 

А. 1949; 

Б. 1955; 

В. 1948. 

 

30. Какие мероприятия проводились в 50-60-е гг. ХХ в.? 

А. освоение целины. 

Б. замена министерств совнархозами. 
В. сокращение личных приусадебных хозяйств. 
Г. все указанное. 

 

Критерии оценивания итогового теста: 

Все верные ответы -100% 

«отлично» - 94% и более 

«хорошо» - 60-93%% 

«удовлетворительно» - 33%-59% 

«неудовлетворительно» - менее 33%. 

Ответы к итоговому тесту 

«История» 1 курс 

Вариант  Вариант 2 

1. А 
2. Б 

3. Г 

4. Б 

5. Б 

6. В 

7. Г 

8. Б 

9. Г 

10. Б 

11. В 

12. Г 

13. А 

14. Г 
15. А 

16. Б 
17. В 

18. Г 

19. А 

20. Б 

21. А 

22. В 

23. А 

24. А 

25. В 

26. Б 

27. Б 

28. А 

29. Б 
30. Г 

1. В 
2. Б 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. Г 

7. Б 

8. Г 

9. Б 

10. А 

11. В 

12. А 

13. В 

14. Г 
15. Г 

16. Г 
17. А 

18. Б 

19. А 

20. А 

21. Б 

22. Г 

23. Б 

24. Б 

25. Б 

26. Б 

27. Б 

28. В 

29. Б 
30. Г 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

– В результате освоения дисциплины студент должен уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарныхнаук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

– применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

 



отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере, 

– соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом, 

– получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания. 

Вариативная часть - не предусмотрено 
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), 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; 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:  

практические занятия 78 

теоретические занятия 95 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация во 2 семестре в форме экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

2.1. Тематический план и содержание 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение. Общественные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 
исследования. Значимость социального знания. 

2  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 24  

Тема 1.1 Природа человека. 
Врожденные и 
приобретённые качества. 

Содержание учебного материала 12 

1. Философские представления о социальных качествах 

человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Потребности, 

способности и интересы. Социализация личности. 

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

 

3. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Особенности научного мышления. 

 

4. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 
человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого 

человека и внешние – со стороны общества). Выбор и 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

  ответственность за его последствия. Гражданские качества 
личности. 

  

5. Человек в группе. Многообразие мира  общения. 
Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

  

Практические занятия 
№ 1. Человек. Индивид. Личность. Происхождение человека. 

2  

Практические занятия 

№ 2. Деятельность как способ существования. Профессиональная 

деятельность. 

2  

Практические занятия 

№ 3. Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. 
2  

Самостоятельная работа: 
- таблица: сходство и отличие человека и животного. 
- таблица: характерные черты патриота и гражданина. 
- доклад на тему: происхождение человека. 
- конспект: самосознание и социальное поведение. 
- эссе: смысл жизни человека. 
- сообщение: проблемы межличностного общения. 

5  

Тема 1.2 Общество как 
сложная динамическая 
система 

Содержание учебного материала 12 

 1. Представление об обществе как сложной динамичной 
системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 2. Общество и природа. Значение техногенных революций: 
аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду 

 ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

3. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие 
общественного прогресса. 

 

4. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное) 

 

5. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные 

войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 
гуманитарные аспекты глобальных проблем 

 

Практические занятия 

№ 4. Социальные институты и их функции . 
2  

Практические занятия 

№5. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. 
2  

Практические занятия 

№ 6. Глобальные проблемы современности. 
2  

Самостоятельная работа: 
- таблица: социальные институты и их функции. 
- таблица: плюсы и минусы технического прогресса. 
- таблица: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное) общество. 
- сообщение: социальные аспекты глобальных проблем. 
- рефераты: глобальные проблемы современности. 

  

   
 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 

Раздел 2. Основы знаний о 

духовной структуре 

человека и общества 

 24 
 

Тема 2.1 Духовная культура 
жизни и общества 

Содержание учебного материала 2  

 1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, 

ее значение в общественной жизни. Культура народная, 

массовая и элитарная. Экранная культура   – продукт 

информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок,   идеалов,  нравственных  ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 
Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 

2 
2 

Практическое занятие 

№ 7. Проблемы духовного поиска в молодежной среде. 

Практическое занятие 

№ 8. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

Самостоятельная работа: 
- доклады: проблема духовного поиска в молодежной среде 

3 

Тема 2.2 Наука и 
образование в современном 
мире 

Содержание учебного материала 6 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 
научного поиска. Ответственность ученого перед обществом 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 
образования в жизни современного человека и общества. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального 

образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. 

Практическое занятие 

№ 9. Роль науки и образования в жизни общества. 
2 

Практическое занятие 

№ 10. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система 

образования в РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 
- сообщение: социальная значимость образования. 

- эссе: выбор профессии. 
- реферат: история развития образования в России. 

3 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия как 
элементы духовной 
культуры 

Содержание учебного материала 10 

 

 1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 
самоконтроль личности. Моральный идеал. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 
 2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и 

церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные 
 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

  объединения Российской Федерации  ОК11. 

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

 Практическое занятие 

№ 11. Мораль: требования и представления. 

 

2 

Практическое занятие 
№ 12. Религия и церковь в современном мире. 

2 

Практическое занятие 

№ 13. Искусство и его роль в жизни людей. Современное искусство. 
2 

Самостоятельная работа: 
- конспект: искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
- эссе: должно ли искусство решать социальные задачи? 
- первоисточник: социокультурная роль религии. 

3 

Раздел 3. Экономика  35  

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 
Экономические системы. 

Содержание учебного материала 8 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

1. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства 

 

2. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем: традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 

 

3. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 
Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 
доход. Сбережения. 

 

Практические занятия 
№ 14. Типы экономических систем 

2 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 Практические занятия № 15. Экономика семьи 2  

Самостоятельная работа: 
- таблица: достоинства и недостатки экономических систем. 

- эссе: семья в условиях экономического кризиса 

- составление бюджета своей семьи 
- Исследование потребительской корзины в Приморском крае. 

 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 10 
 

1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. 
Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные 

рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 

прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 
государства в экономике. Виды налогов. Государственные 
расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Основы налоговой политики государства. 

 

Практическое занятие 

№ 16. Экономика и другие сферы жизни общества 
2 

Самостоятельная работа: 
- работа с источниками социальной информации (СМИ, Интернет). 

- подготовка материалов по темам: Экономика и уровень жизни 

населения. Экономика и политика. Экономика и культура. 

- выполнение заданий по теме. 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 3.3. ВВП, его 
структура и динамика. 
Рынок труда и безработица. 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Роль профсоюзов и государства на 
рынках труда. Человеческий капитал. 

3. Понятие безработицы, ее причины и экономические 
последствия. 

4. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального 
банка. Основные операции коммерческих банков. Другие 
финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 
страховые компании. 

5. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства 

Практическое занятие 

№ 17. Рынок труда. Безработица и ее виды. 
2  

Самостоятельная работа: 
- эссе: от чего зависит успех? Как найти свое место на рынке труда? 
- прокомментировать высказывание: Человек серьезно делает что- 

нибудь только тогда, когда он делает для себя (А.И.Герцен) 

- работа с материалами СМИ. Ответы на вопросы. 

  

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики. 

Содержание учебного материала 3  

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 1. Становление современной рыночной экономики России. 
Особенности современной экономики России, ее 

экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской 
Федерации. Россия в мировой экономике. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 2. Организация международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы. 

Самостоятельная работа: 
- работа с источниками социальной информации (СМИ, Интернет). 

- подготовка карточек с номером участника аукциона. 

- разработка критериев оценок. 

- составление лицевого счета участника аукциона 

- эссе: страна богата, но мы бедны. Почему? Нужна ли безработица? 

(Ответ обосновать). Не в деньгах счастье? 

Раздел 4. Социальные 
отношения 

 

Содержание учебного материала 
 

26 
 

Тема 4.1 Социальная роль и 
стратификация 

 8  

 1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 
группах. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

 2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. 

 

 3. Социальный статус и престиж. Престижность 
профессиональной деятельности. 

 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 Практическое занятие 

№ 18. Социальная стратификация. (Маркс, Вебер, Дарендорф) 
2  

Практическое занятие 

№19. Социальный статус и престиж. 
2 

Самостоятельная работа: 
- чтение текстов мыслителей о стратификации. 

- сообщение: престижные профессии в современном обществе. 

- работа с интернет-ресурсами: исторические виды вертикальной 

мобильности. 

4 

Тема 4.2. Социальные 
нормы и конфликты 

Содержание учебного материала 8  

 1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 
Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

 2. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 

конфликтов 

2  

 Практическое занятие 

№ 20. Проблемы девиантного поведения в молодежной среде. 
2  

 Практическое занятие 

№ 21. Социальный конфликт и пути его разрешения 
2  

 Самостоятельная работа: 
- выполнение задач по разрешению конфликтов. 

- сообщение: социальные программы в РФ по формированию ЗОЖ. 

- составление анкеты для исследования девиантного поведения. 

4  

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 4.3. Социальные 
общности и группы 

Содержание учебного материала 10  

1. Особенности социальной стратификации в современной 
России. Демографические, профессиональные, поселенческие 
и иные группы. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
политики в Российской Федерации. 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

2 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 
Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 

и детей. Опека и попечительство. 

Практическое занятие 

№ 22. Молодежь как социальная группа. Молодежная политика в 
РФ. 

2  

Практическое занятие 

№ 23. Этнос и нация. Межнациональные отношения. 
2  

Практическое занятие 

№ 24. Семья и брак в современной России 
2  

Самостоятельная работа: 
- сообщение: Конституциональные принципы национальной 

политики в РФ. 

4  

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 - доклад: исторические формы семьи. 
- работа с первоисточниками: этнос, нация, национальность. 

  

Раздел 5. Политика как общественное явление 22  

Тема 5.1 Политика, власть, 
государство 

 

Содержание учебного материала 
 

10 
 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование 
надгосударственных   институтов   –   основные   особенности 

развития современной политической системы. 

 

3. Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство, политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. 

4. Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие №25. 
Власть, политическая система и ее структура 

Практическое занятие №26. 

Политические режимы. Демократия: достоинства и недостатки. 

Самостоятельная работа: 
- таблица: типология государств, их достоинства и недостатки. 

6 

 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 - первоисточники: демократия, ее основные ценности и опасности. 
- схема основные понятия правового государства 

  

Тема 4.2 Участники 
политического процесса 

Содержание учебного материала: 12  

1. Личность и государство. Политический статус личности. 
Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое 
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. 

8 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 2. Гражданское общество и государство. Гражданские 
инициативы. 

 

3. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

4. Политические партии и движения, их классификация. 
Современные идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации 

5. Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. 

Практическое занятие №27. 
Личность и государство. Политическое лидерство 

2 

Практические занятия 

№ 28. СМИ и политика. 
2 

Самостоятельная работа: 
- эссе: Политический лидер – кто он? 

- кластер: признаки правового государства. 

- подготовка презентации: избирательная кампания в РФ. 

6  

19 



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 - минусы и плюсы влияния СМИ на электорат во время 
предвыборных кампаний. 

  

Раздел 6. Право 40 

Тема 6.1. Правовое 
регулирование 
общественных отношений. 

 

Содержание учебного материала: 

 

8 

1. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи 
изучения права в современном обществе. 

6 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 
нормы. Система права: основные институты, отрасли права. 

Частное и публичное право. 

 

3. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 
характеристика. Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

Практические занятия 

№ 29. Право в системе социальных норм 
2  

Самостоятельная работа 6  

Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала: 

 

12 

 

 1. Конституционное право как отрасль российского права. 
Основы   конституционного  строя  Российской Федерации. 
Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

6 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

20 



 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

 

 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

  президентства. Местное самоуправление.  ОК 7, ОК 8, 
ОК 9, ОК10, 

ОК11. 
 2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 

3. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 

4. Основные конституционные права и обязанности граждан в 
России. 

5. Право граждан РФ участвовать в управлении делами 
государства. Формы и процедуры избирательного процесса. 

6. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и 
способы защиты экологических прав граждан. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

7. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 
военной службы. Право на альтернативную гражданскую 
службу. 

8. Права и обязанности налогоплательщика. 

9. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени 

Практические занятия 

№ 30. Основные конституционные права и обязанности граждан в 

России. 

2  

Практические занятия 

№ 31. Защита экологических прав граждан. 
2  

Практические занятия 

№ 32.Права и обязанности налогоплательщика. 
2  

Самостоятельная работа 6  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

 

Содержание учебного материала 
 

20 
 

1. Гражданское право и гражданские правоотношения.  ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11. 

2. Физические лица. Юридические лица. 

3. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

4. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права 
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

5. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав. 

 

6. Защита прав потребителей.  

7. Семейное право и семейные правоотношения.  

8. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 
заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 

и детей. Опека и попечительство. 

 

9. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

 

10. Трудовое право и трудовые правоотношения.  

11. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и 

трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема 
на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

  заключения и расторжения. Правовое регулирование 
трудовой деятельности несовершеннолетних. 

  

12. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

13 Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. 

14. Административное право и административные 
правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность. 

15. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное 
противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

16. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 
Правовые последствия принятия решения Конституционным 

Судом РФ. 

Практические занятия 

№ 33. Право собственности. 
2  

Практические занятия 

№ 34. Защита прав потребителей. 
2  

Практические занятия 

№ 35. Семейное право и семейные правоотношения. 
2  

Практические занятия 

№ 36. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
2  

Практические занятия 

№37. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

    

 Практические занятия 

№38. Административное право и административные 

правоотношения. 

2  

 Практические занятия 

№39. Уголовное право. 
2  

 Самостоятельная работа 8  

    

Всего: 260  

В том числе: аудиторная 173 

самостоятельная работа 87 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, 

бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 

43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash 

Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 

18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники: 

1. Агафонова Н.В. Обществознание: учебник для СПО: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Н.В. 

Агафоновой; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 

2019. – 280 с. https://urait.ru/bcode/437702 

2. Лебедев С.В. Обществоведение: учебное пособие (для ссузов) / С.В. Лебедев. – 

СПб.: Высшая школа народных искусств, 2018. – 99 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499575 

3. Федорова Б.И. Обществознание: учебник для СПО / под ред. Б.И. Федорова. – М.: 

Юрайт., 2019. – 412 с. https://urait.ru/bcode/433497 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

знать/понимать 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания 

- оценка точности определений 

разных понятий в форме 

терминологического диктанта; 

- оценка устных ответов; 

- оценка результатов тестирования; 

-оценка результатов решения 

ситуационных задач; оценка эссе; 

- оценка умения анализировать 

текст первоисточника по теме; 

- оценка ведения дискуссии; 

оценка внеаудиторной СРС, 

выполненной в форме доклада, 

- реферата или презентаций. 

- письменный и устный опрос; 

- оценка результатов тестирования; 

уметь 

– характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

https://urait.ru/bcode/437702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=499575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=499575
https://urait.ru/bcode/433497


устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных правовых 

(научно-популярных) ублицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

- критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

- оценка выполнения заданий; 

- оценка составления таблиц для - 

систематизации учебного материала 

- - оценка докладов; 

- - оценка эссе; 

- - оценка рефератов; 

- оценка ведения дискуссии 

 

 

 

Итоговый контроль 
(промежуточная аттестация): 

- тестовый контроль 
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1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ПД.04 «Обществознание (включая экономику и право)». Формой аттестации по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет(1семестр) и экзамен (II семестр). 

ФОС разработаны на основании: 

− ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии; 

− основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии; программы базовой учебной дисциплины 

Обществознание 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины,

 подлежащие проверке 

Базовая часть 

– В результате освоения дисциплины студент должен уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

– применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере, 

– соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом, 

– получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания. 
 

Вариативная часть - не предусмотрено 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (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), 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; 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР 
Результаты обучения1

 
Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе. 

У1 Описывать, объяснять 

и раскрывать значимость 

своей будущей профессии 

на основе знаний 

изучаемой учебной 

дисциплины и 

аргументации своего 

выбора в 

профессиональном 

самоопределении. 

З1 Сущность и 

социальную значимость 

дисциплины в контексте 

своей будущей 

профессии. 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Планирование и 

организация 

информационного поиска 

источников, необходимых 

для выполнения учебных и 

профессиональных задач. 

Определение методов 

необходимых для 

выполнения учебных и 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества решения учебных и 

профессиональных задач. 

У1 Ориентироваться в 

различных источниках 

информации, выделять в 

ней наиболее значимое и 

организовывать свой труд, 

исходя из цели и способов 

ее достижения. 

У2 Определять и владеть 

типовыми методами и 

способами выполнения 

профессиональных задач 

У3 Анализировать и 

оценивать 

эффективность принятых 
решений 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности. 

З2 Методы и способы 

выполнения учебных и 

профессиональных задач 

З3 Сущность процесса 

познания, приемов и 

процедур, принципов и 

законов диалектики 

ОК 03. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Выявление, признание 

проблемы, оценка причины 

ее возникновения и 

выстраивание вариантов 

альтернативных действий. 

Оценка возможных рисков, 

определение методов и 

способов их снижения 

У1 Выявлять проблему и 

находить пути ее решения. 

У2 Моделировать цепочку 

последствий процессов и 

явлений, определять 

методы и способы их 

снижения и брать 

ответственность за 

принятое решение. 

З1 Содержание 

нормативно-правовой 

документации. 

З2 Методы и способы 

снижения возможных 

рисков, условия 

формирования свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды. 

ОК 04. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Структурирование и 

интерпретация 

отобранной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения задач для 

достижения учебно- 

профессиональной цели и 

личностного развития. 

У1 Определять и 

планировать процесс 

поиска необходимых 

источников информации 

и оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска. 

У2 Структурировать 

получаемую 

информацию, выделяя в 

ней наиболее значимое, 

сопоставлять 

информацию из 

различных источников. 

У3 Применять различные 

методы и способы 

решения учебных и 

профессиональных задач, 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Приемы 

структурирования 

информации и ее 

оформления 

З3 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 



ОК 05 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечения сбора, 

хранения и обработки 

информации, подготовки 

самостоятельных работ. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач, следовать 

алгоритму поиска и 

анализа информации. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение, 

создавать 

презентации в 

различных формах. 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 06. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение норм и 

правил работы и общения 

в коллективе и команде, 

участвуя в разных формах 

деятельности, в рамках 

решаемых учебных 

(профессиональных) 

задач. 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

У2 Осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие с 

коллегами, 

руководством, 

З1 Сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

 Демонстрация поведения 

и общения с коллегами и 

другими людьми на 

основе общечеловеческих 

ценностей с целью 

эффективного решения 

поставленных целей и 

задач 

потребителями, 

людьми с разными 

убеждениями, 

культурными 

ценностями и 

социальным 

положением. 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка 

целей. Точное 

установление критериев 

успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение 

выполнения 

поставленных задач. 

Способность 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии 

ответственных 

решений. 

У1 Устанавливать 

критерии успеха и 

оценки деятельности, 

адаптируясь к 

изменяющимся 

условиям для 

выполнения 

поставленных задач. 

У2 Корректировать 

работу коллектива с 

принятием на себя 

ответственности за 

принятые решения. 

З1 Критерии успеха и 

оценки деятельности. 

З2 Условия 

формирования 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды. 



ОК 08 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Проявление готовности и 

способности к 

организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины. 

 

Разработка, анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения 

квалификации. 

У1 Определять 

перспективы и 

осуществлять поиск 

возможностей 

развития 

профессиональных и 

личностных качеств 

 

У2 Разрабатывать 

план повышения 

квалификации, 

саморазвития и 

самовоспитания. 

Сущность 

проблемы познания и 

социальную значимость 

философии в жизни 

человека и общества, 

профессионального и 

личностного развития 

 

З2 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

 
Осознанное 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

У3 Владеть методами 

самоорганизации и 

саморазвития, 

применять их на 

практике. 

Выстраивать 
траектории 

личностного 

развития. 

З3 Методы 

самостоятельной 

работы. Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 09 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление готовности к 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Социальные и 

этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

ОК 10 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Проявление готовности 

исполнять воинскую 

обязанность 

У1 Применять 

полученные знания 

при необходимости 

исполнять воинскую 

обязанность 

З1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

дисциплины 

обществознания 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 



У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3   

З1 + + 

З2 + + 

З3   

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07.   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07.   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

ОК 08.   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 09.   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 10.   

У1 + + 

З1 + + 



 
 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма проведения 

оценки результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи 

3 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

4 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня,  позволяющие  оценивать  и  

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и заданий 

5 Реферат Продукт   самостоятельной   работы   студента,   представляющий  собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной  научной  (учебно- 

Темы рефератов 



 

 
 

  исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 

6 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

8 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Вопросы для собеседования 
 

по дисциплине ПД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

для специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
 

Вопросы по разделу 1: Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

Какие сущностные черты свойственны человеку? В чем различие понятий «индивид», 
«индивидуальность», «личность»? 

Как менялись философские воззрения на сущность и бытие человека? 
Каковы основные виды деятельности людей? Как они связаны между собой, и какое 

значение имеют в жизни человека? В чем состоят особенности творческой деятельности? 

В чем вы испытываете большую потребность: в свободе от кого или в свободе для 

чего? 

Возможна ли такая оценка вами учащихся группы, в которой вы учитесь: менее 
достойный и более достойный? 

Приведите примеры гражданственности в поведении деятелей российской науки и 

литературы второй половины XX – начала XXI вв.? 

Что такое общество в узком и широком смыслах слова? Назовите основные сферы 

общества. Покажите их взаимосвязь. 

В чем состоит взаимосвязь природы, общества и человека? Каков ваш вклад в охрану 

окружающей среды? Насколько вы готовы к самоограничению ради сохранения 

устойчивости биосферы? 

Что такое познание? Чем познание общества отличается от познания природы? Чем 

отличается научное познание от других способов познания? В чем состоит значение 

самопознания? 

Вопросы по разделу 2: Основы знаний о духовной структуре человека и общества 

Что понимается под материальной и духовной культурой? Каковы способы развития 

духовной культуры? Почему разделение материальной и духовной культуры признается 

учеными условным? Назовите примеры перехода элементов духовной и материальной 

культуры друг в друга. 

Что такое субкультура? При каких обстоятельствах она превращается в 

контркультуру? Почему в условиях современного общества особенно актуальным стал 

вопрос диалога культур? 

Какие преимущества и недостатки, по вашему мнению, имеет массовая культура? 
Назовите конкретные примеры произведений массовой, народной и элитарной 

культуры. 

Может ли, по вашему мнению, неверующий человек быть нравственным? 

Приведите примеры исполнения человеком своего морального долга. 

Почему большая часть исследователей относит время формирования науки к XVI- 

XVII вв.? 

Сопоставьте общественные функции науки и образования, выявите общее, укажите 

различия. 

Почему в современной науке остро стоит вопрос о свободе творчества и моральной 

ответственности ученого? Какие, на ваш взгляд, отрасли науки получат наибольшее 

развитие в первой половине XXI века? Свое мнение аргументируйте. 

Каковы общие тенденции в развитии современного образования? 

Что такое духовная жизнь общества? Каковы ее элементы? Охарактеризуйте их. 

Чем искусство отличается от науки и морали? Связаны ли истина, красота и добро? 

Должно ли искусство решать социальные задачи? 



Вопросы по разделу 3: Экономика 

Раскройте основные понятия экономики. Какую роль в экономике играют 

производство, распределение, обмен и потребление? 

Какая связь между жизнью общества в целом и его экономическим положением? 

Приведите примеры микроэкономических и макроэкономических процессов и 

проблем. 

Какие основные проблемы должна решать экономика любой страны? 

Назовите основные виды ресурсов экономики. 

Какие меры с точки зрения менеджмента и маркетинга можно предпринять, чтобы 

повысить эффективность работы предприятия? 

Сравните понимание собственности с точки зрения права и экономики. В чем их 

сходство? Различие? 

Дайте краткую характеристику каждой экономической системы, их достоинства и 

недостатки 

Что, по выражению А. Смита, является «невидимой рукой» экономики рынка? Каков 

главный двигатель производства? 

К какой экономической системе можно отнести Россию во времена Ивана Грозного? 

Назовите примеры того, как конкуренция стимулирует хозяйственную активность. 

В чем состоят положительные и отрицательные черты современной российской 
экономики? 

Почему возникает инфляция? Каковы ее последствия для общества? 

Раскройте экономические функции государства. Каковы механизмы государственного 

регулирования в современном обществе? В чем суть антимонопольного законодательства? 

Что означает понятие «кейнсианская революция»? 
Что такое государственный бюджет, из чего он складывается? 
Дайте определение рынка? Какова структура рынка? Назовите признаки и функции 

рынка. 

Как связаны между собой цена, спрос и предложение? Что такое рыночное 

равновесие? Кому оно выгодно? 

Раскройте понятия: биржа, брокер, дилер, инвестор. 

Какие существуют налоги? Охарактеризуйте принципы налогообложения. 

Вопросы по разделу 4: Социальные отношения 

Раскройте связь понятий «социальная группа», «социальная стратификация», 
«социальное неравенство». Каковы критерии социальной стратификации? 

Приведите примеры каст, сословий и классов. Назовите основные различия между 

этими типами стратификации. 

Чем престиж отличается от авторитета? Приведите примеры для подтверждения 
своего мнения. 

Какую роль играют в жизни социальные институты? Охарактеризуйте их. Что 

включает в себя социальная политика государства? 

Охарактеризуйте основные формы социального взаимодействия. Что такое 

социальный контроль, и что он включает? 

Почему  девиантное  поведение  особо  распространено в молодежной среде? В чем 

заключается ведущая роль семьи, школы, СМИ в процессе социализации личности? 

Приведите примеры социальных санкций. Определите, являются ли они позитивными 

или негативными, формальными или неформальными? 

Какие изменения происходят в настоящее время в институте семьи? Назовите 

основные причины трансформации семейных отношений в современном обществе. 

Перечислите самые острые проблемы современной молодежи и их причины. 
Какие конкретные меры, по вашему мнению, необходимо предпринимать на 

государственном уровне для решения молодежных проблем? 
В чем сложность и противоречивость межнациональных отношений в современном 

мире? 



Вопросы по разделу 5: Политика как общественное явление 

Что такое государство, его происхождение, признаки и функции? 
Охарактеризуйте все известные формы правления. Чем современные монархии 

отличаются от монархий Нового времени? Чем современная республика отличается от 

Римской? 

Какова роль политической системы в жизни общества? Чем отличаются ее функции от 

других сфер деятельности людей? 

Какими причинами обусловлено возникновение федеративных государств (США, 

ФРГ, России)? 

Что такое политический режим и каковы его разновидности? 

Охарактеризуйте принципы современной избирательной системы. 

Раскройте понятия гражданское общество и правовое государство. Какие процессы 

общественного развития в них отражены? 

Какие факторы оказывают влияние на политический процесс? Каковы роль и место 
политических партий и групп интересов в политическом процессе? В чем состоит 

особенность политического процесса в современной России? 

Что такое политическая культура? Почему политическая культура считается важным 

элементом культуры современного человека и общества? К какому типу политической 

культуры вы отнесли бы себя? 

Почему демократия несовместима с однопартийной системой? 

Вопросы по разделу 6: Право 

Что такое право. Каковы источники права, дайте им краткую характеристику. 
Перечислите основные принципы конституционного строя России. Назовите основные 

конституционные права и обязанности граждан в России. 
Что представляют собой правоохранительные органы, судебная система Российской 

Федерации, Адвокатура. Нотариат? 

Каковы гарантии и способы защиты экологических прав граждан? В чем юридическая 
ответственность за экологические правонарушения? 

Что такое гражданское право и гражданские правоотношения? 

Назовите основные отрасли права. Как право связано с другими элементами духовной 

культуры? В чем отличие правовых норм от других социальных норм? Чем юридическая 

ответственность отличается от моральной? 

Назовите основные характеристики публичного права. 

Назовите общие черты и различия преступления и проступка. Приведите примеры 

административных проступков и уголовных преступлений, а также наказаний. 

Назовите основные права и обязанности супругов и родителей. 
Как соотносятся между собой основные права и обязанности работника и 

работодателя? 

Что такое международное право, каковы его источники? 

 

Критерии оценки: 

1. оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, обоснован и 

дана самостоятельная оценка изученного материала; 

2. оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, последователен, но 
допущены некоторые неточности; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и 
имеет существенные логические несоответствия; 

4. оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 
раскрыта. 
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Примерная тематика рефератов (докладов) 

индивидуальных проектов 
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1. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

2. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

3. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

4. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

5. Глобальные проблемы человечества. 

6. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

7. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

8. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

9. Современные религии. 

10. Роль искусства в обществе. 

11. Экономика современного общества. 

12. Структура современного рынка товаров и услуг. 

13. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

14. Я и мои социальные роли. 

15. Современные социальные конфликты. 

16. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

17. Этносоциальные конфликты в современном мире. 

18. Семья как ячейка общества. 

19. Политическая власть: история и современность. 

20. Политическая система современного российского общества. 

21. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

22. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно — из истории, другое — современное). 

23. Формы участия личности в политической жизни. 
24. Политические партии современной России. 

25. Глобальный мир в ХХI веке. 

26. Молодая семья как объект социальной работы в России 
27. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном российском 

обществе. 

28. Современная политическая элита. 
29. География религий, влияние религий на мировые проблемы. 

30. НЛО - миф современной культуры. 

31. Демографическая политика в России: успехи и поражения. 

32. Духовный мир и ценностные ориентации современной молодёжи. 

33. Занятость и безработица в современном Российском обществе. 

34. Любовь, как основная составляющая гармонии семьи. 

35. Молодежь и предпринимательство в России. 

36. Новое информационное общество в России: миф или реальность? 

37. Проблемы социализации детей-инвалидов в России. 

38. Проблемы народонаселения. 

39. Свободное время и духовная жизнь студентов. 

40. Социальная помощь инвалидам и лицам пожилого возраста. 



41. Социальные конфликты в современной России: причины, особенности и формы 

развития. 

42. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура. 

43. Влияние автотранспорта на экологию города. 

44. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

45. Влияние парникового эффекта на изменение климата Земли. 

46. Гидроэлектростанции и связанные с ними экологические проблемы. 

47. Глобальные экологические проблемы современности. 

48. Компьютер в офисе и его экологическая безопасность. 

49. Компьютер и окружающий мир. 

50. Нетрадиционные источники энергии и их влияние на окружающую среду. 

51. Основные черты НТР на современном этапе развития. 

52. Проблема роста населения и нехватки ресурсов. 

53. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России. 

54. Что такое мусор и чем он опасен? 

55. Альтернативные виды энергии и загрязнение водных бассейнов. 

56. Утилизация мусора. 

57. Общество и его регуляторы. 

58. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

59. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

60. Политика – наука, искусство и профессия. 

61. Свободные выборы – утопия или реальность. 

62. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

63. Демократия – за и против. 

64. Народ – единственный источник власти. 

65. Политические партии и лидеры современной России. 
66. Политика – это история или история – это политика. 
67. Лидер – кто он? 

68. Политический лидер: идеал и реальность 

69. Политические реформы в современной России. 

70. Политические идеи русских мыслителей. 

71. Идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
коммунизм. 

72. Партийная борьба за власть в российском обществе. 

73. Многопартийность современной России. 

74. Молодежь и ее роль в современной политике. 

75. Молодежная культура: быть похожим или отличаться. 

76. Экстремизм и его опасное проявление. 
77. Переговоры с террористами недопустимы. 

78. К чему ведет глобализация? 

79. Научно-технический прогресс-благо или зло. 

80. Социальное неравенство и можно ли его устранить. 

81. Причины межнациональных конфликтов и пути их цивилизованного преодоления. 

82. Общество и элитарная культура. 

83. Можно ли прожить без искусства? 

84. Будет ли XXI век временем преобладания ислама? 

85. Что может дать человеку чувство свободы и уверенности? 

86. Есть ли будущее у индустриального общества? 

87. Семейные ценности и значение их в современном мире. 

88. Какой путь выбирает Россия? 

89. Что первично: государство или право? 

90. Человек религиозный и верующий. 

91. «Эго» - жизненно важный элемент самопознания. 

92. Есть ли предел человеческим возможностям? 



93. Антиглобализм: за и против. 

94. Мировая интеграция и глобализация. 

95. Глобализация и ее негативное влияние на развитие национальных культур. 

96. Техногенная цивилизация и её кризис. 

97. Право – воплощение справедливости и добра. 

98. Права человека – эволюция развития. 

99. Права потребителей. 

100. Конституция РФ – основной закон жизни государства 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 

и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней. 

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 
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Примерная тематика эссе 
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1. Выбор профессии. 

2. Труд и игра. 

3. Цель и смысл жизни человека. 

4. Врожденные и приобретенные качества человека. 

5. Свобода и ответственность. 

6. Свобода и творчество. 

7. Престиж и авторитет. Привести примеры. 
8. Должно ли искусство решать социальные задачи? 

9. Возможные конфликты в моей будущей профессиональной деятельности. 

10. Знание и вера. 

11. Личностное самопознание. 

12. Основные проблемы современной молодежи. 

13. Роль глобальных проблем в жизни отдельного человека. 

14. Роль глобальных проблем в жизни отдельного государства. 

15. Роль глобальных проблем в жизни человечества. 

16. Политический лидер – кто он? 

17. Всеобщее равенство обозначает… 

18. Справедливость и равенство. 

19. Традиции и инновации в современной культуре. 

20. Диалог как форма существования культур. 

Критерии оценки эссе: 

Эссе оценивается на «отлично», если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с конкретным использованием философских 

терминов и понятий в контексте ответа; дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «хорошо», если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием 

философских терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются); дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «удовлетворительно», если представлена собственная точка 
зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта при 

формальном использовании философских терминов; дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «неудовлетворительно», если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на бытовом 

уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
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Задания 
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Задание 1. Противоречат ли друг другу следующие утверждения о природе человека? 

А) Аристотель, древний философ, писал: «Одни люди созданы природой быть 

свободными, другие - рабами. Тем людям, которые по своей природе рабы, быть рабами 

полезно, и справедливо». 

Б) Ученый Антифонт, современник Аристотеля. «По природе все люди во всех 

отношениях равны. Мы все одинаково дышим воздухом – через рот и нос, и едим мы все 

одинаково – при помощи рук». 

Подумайте: если бы Аристотель и Антифонт дожили до создания теории 

естественного происхождения прав человека, как бы они, на ваш взгляд, к этой теории 

отнеслись? Обоснуйте свое мнение. 

Задание 2. Широко известно одно из самых гуманных нравственных правил: «Оставь 

землю богаче и лучше, чем ты получил ее от своих отцов». Какой смысл вложен в него? 

Что подразумевается в данном случае под словом «богаче»? 

Задание 3. По мнению А.Швейцера, мировоззрение должно отвечать трем 

требованиям: быть сознательным («мыслящим»), этическим, идеалом которого 

преобразование деятельности на нравственных началах, оптимистическим. Каково, на ваш 

взгляд, развернутое содержание каждого из этих требований? Разделяете ли вы мнение 

ученого, можете ли пересмотреть или расширить круг этих требований? Свою позицию 

аргументируйте. 

Задание 4. Французскому писателю А. Камю принадлежат слова: «Познать себя до 
конца – значить умереть» Что вы думаете по этому вопросу? 

Задание 5. Как вы думаете, мораль принуждает человека действовать определенным 

образом или она дает свободу? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 6. Относятся ли так называемые отрицательные ценности (правила 

поведения в преступном сообществе, производство порнографии и т.п.) к явлениям 

культуры? Свой вывод аргументируйте. 

Задание 7. В городе А собирались разместить базу по уничтожению топливных 

двигателей ракет стратегического назначения. Следствием этого неизбежно стало бы 

ухудшение экологического состояния местности. В то же время база предоставила бы 

несколько сотен рабочих мест жителям города, это улучшило бы их материальное 

положение. В местной прессе началась дискуссия. Одни считали, что нельзя рисковать 

своей жизнью и здоровьем, другие настаивали на размещении базы при установлении 

контроля со стороны Комитета по экологии. Кого бы поддержали вы? Почему? 

Задание 8. Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу. В чем, по- 

вашему, проявляется эта близость? Чем суждения отличаются друг от друга? 

1) «Образование не дает ростков в душе, если оно не понимается до значительной 

глубины». (Протагор) 

2) «Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой собственный 

корень, питающий себя собственным соком и поэтому постоянно (сильнее и сильнее со 
дня на надень) растущее, зеленеющее, цветущее, приносящее плоды». (Я.А. Коменский) 

3) «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей и самого 

себя». (П.И. Пирогов) 

Задание 9. Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает 

кризис. Подумайте и ответьте, почему жить в браке и жить вместе – не одно и тоже? 

Задание 10. По мнению социологов, государственных и общественных деятелей, 

существуют два пути численного увеличения населения страны: увеличение рождаемости 



и расширение иммиграции. Какой из этих путей вы считаете более реальным сегодня в 

России. Аргументируйте свою точку зрения. 

Задание 11. Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает 

кризис и одним из доказательств «упадка семьи» является, на их взгляд, то, что семья 

утрачивает свои ведущие позиции в реализации всех функций, кроме первичной 

социализации детей и эмоциональной стабилизации личности взрослых. Другие 

социологи этот факт расценивают как доказательство не «упадка семьи», а ее 

специализации и повышения роли в обществе. Возможно, вам известны и другие 

аргументы и контраргументы по поводу «упадка семьи». Что вы сами думаете об этом? 

Поддерживаете вы или нет вывод об «упадке семьи»? Обоснуйте свою позицию. 

Задание 12. Ученые отмечают, что в высокоразвитых странах на первый план выходят 

биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, новое природопользование, масштабные 

системы виртуальной реальности. Подумайте, как изменится общество с учетом этих 

позиций? 

Задание 13. Граждане развитых демократических стран создают по месту жительства 

так называемые общества «самопомощи», которые оказывают медицинские и иные услуги 

больным, престарелым, инвалидам. В какой из сфер гражданского общества действуют 

эти организации? На каком уровне местного самоуправления они возникают? Ответы 

поясните. 

Задание14. На примере своих родителей, родственников, знакомых расскажите о том, 

как происходила социальная мобильность, какую траекторию она описывала в 

определенные годы. 

Задание 15. «Тысячи лет едва ли достаточно, чтобы создать государство; одного часа 

достаточно, чтобы оно пало во прах» (Дж. Байрон). Согласны вы с Байроном или нет? 

Свой ответ обоснуйте. 

Задание 16. Укажите, что из предложенного списка, на ваш взгляд, характеризует 

демократию: (свобода высказывания мнений; свобода мысли и свобода выбора; равенство 

люде6й перед законом; отсутствие бюрократизма; гласность) Свой выбор обоснуйте. 

Какие другие существенные проявления демократии вы могли бы указать? 

Задание 17. Блестящий филолог и публицист Лоренцо Валла считал смерть за 

отечество и родину опасным предрассудком и утверждал, что личная жизнь индивида 

большее благо, чем жизнь всех людей. 

Известный политик и крупнейший теоретик политики эпохи Возрождения Никколо 

Маккиавелли утверждал, что для достижения политических целей, которые ставит себе 

государь, приемлемы все средства. Каково ваше отношение к данным высказываниям? 

Задание 18. Опровергните или докажите правильность суждений: a. В Древней 

Греции гражданское общество и государство почти совпадали, покоясь на прочном 

фундаменте демократии; b. В Древнем Египте, напротив, государство подавляло 

общество. Они являлись антагонистами; c. Восточная деспотия – разновидность 

тоталитарного государства. 

Задание 19. В 1974 г. 35 молодых американских юристов собрали неопровержимые 

доказательства того, что президент США, республиканец Ричард Никсон, причастен к 

установлению в штаб-квартире своих «коллег»-демократов подслушивающего устройства. 

Разгорелось так называемое «уотергейтское дело». Состоялся судебный процесс. Суд 

признал Никсона виновным, он вынужден был уйти в отставку. Какие принципы 

правового государства проявились в «уотергейтском деле»? Свой ответ поясните. 

Задание 20. «Бесполезно издавать законы, если им не покоряются и не подчиняются», 

«Никто не находится выше законов». Объясни латинские изречения на примере 

российского правосудия. 
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Примерная тематика для дискуссий 
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Проблема для дискуссии. Один из современных российских  политологов 

утверждает: «Постиндустриальные тенденции современных сложных обществ со всей 

остротой ставят задачу иного видения истории. Она – продукт деятельности людей, 

отнюдь не предопределенной обезличенными объективными законами. Многообразие 

мотиваций поведения социальных групп и личностей делает непредсказуемыми характер 

и результаты сложных социальных взаимодействий, происходящих в реальной жизни. 

Поле социально-исторического творчества не лимитировано некой строгой 

зафиксированной «железной необходимостью». Его границы весьма эластичны, 

подвижны. Поэтому на любом отрезке истории возможны альтернативные варианты 

развития». Обсудите это высказывание. Аргументируйте свою точку зрения с 

привлечением материалов современной истории. 

Проблема для дискуссии. Представьте, что вы оказались на заседании 

дискуссионного клуба, где обсуждается вопрос о моральной ответственности за свою 

научную деятельность. Мнения разделились. Одни утверждают, что ученые должны быть 

свободны в своем творчестве, и никто не должен ограничивать их творческую 

деятельность; другие придерживаются противоположного мнения - ученые несут 

ответственность за свою деятельность, поэтому в их творчестве должны действовать 

моральные и этические ограничения. На чью сторону вы бы встали? Почему? 

Проблема для дискуссии. Проведенный недавно в нашей стране социологический 

опрос показал, что более половины его участников (существенно больше, чем ранее) 

винят во всех бедах «этнических чужаков» и считают, что правительство должно вести 

ограничительную и запретительную политику по отношению к их въезду и проживанию в 

стране. Чем, на ваш взгляд вызвано усиление подобных настроений в нашем обществе? 

Каково ваше отношение к этой проблеме? Обсудите ее, используя знания,  полученные 

при изучении курса, а также материалы СМИ. 

Проблема для дискуссии. Швейцер исходит из предпосылки, что между 

добродетелью и счастьем не может быть гармонии. Человек не может согласиться на то, 

чтобы жить только для других. Человек не может согласиться на то, чтобы жить только 

для себя. И то и другое противоестественно, учитывая его промежуточное положение 

между животным и богом. Вместе с тем, человек не может сделать так, чтобы он 

одновременно жил и для других, и для себя. Как вы считаете, возможен ли компромисс 

между добродетелью и счастьем? Порассуждайте над этим вопросом. Приведите примеры 

того, что люди часто поступают в разрез с личной моралью. Способно ли человечество 

создать новую систему ценностей? 

Проблема для дискуссии. В городе А собирались разместить базу по уничтожению 

топливных двигателей ракет стратегического назначения. Следствием этого неизбежно 

стало бы ухудшение экологического состояния местности. В то же время база 

предоставила бы несколько сотен новых рабочих мест жителям города, это улучшило бы 

их материальное положение. В местной прессе началась дискуссия. Одни считали, что 

нельзя рисковать своей жизнью и здоровьем, другие настаивали на размещении базы при 

установлении контроля со стороны Комитета по экологии. Кого бы поддержали вы? 

Почему? 
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Вариант 1 

 

1. От животного человек отличается: 

1) наличием органов чувств; 
2) орудийной деятельностью; 

3) приспособительным поведением; 

4) стадной жизнью. 

2. Личность формируется под воздействием: 

1) природной среды; 

2) биологической программы; 

3) социализации; 

4) собственных взглядов и убеждений. 

3. Верны ли суждения о характере деятельности? 

А) Общественный характер деятельности проявляется в том, что в процессе деятельности 

человек вступает с другими людьми в различные отношения. 

В) Преобразующий характер деятельности проявляется в том, что деятельность 

направлена на получение конкретного результата. 

1)верно только суждение А 

2)верно только суждение В 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

4. Выберите из предложенного списка научный метод эмпирического исследования: 

1)дедукция 

2)описание 

3)анализ 

4)синтез 

5. Согласно формационной теории развития, решающую роль в развитии общества 

играют: 

1) экономические отношения 
2) духовные отношения 
3) отдельные исторические личности 

4) все суждения неверны 

6. К общим признакам, характеризующим цивилизацию, относятся 

1) переход от собирательства к производящему хозяйству 

2) человек как критерий цивилизации 
3) общественное богатство как фундамент цивилизации 
4) все суждения верны 

7. Высшая форма направленности — система мотивов личности, побуждающих ее 

поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением 

1) идеал 
2) ответственность 

3) убеждение 

4) интеллект 

8. Совокупность умственных способностей и прежде всего способности получить 

новую информацию на основе той, которая уже имеется 

1) познание 



2) интеллект 

3) убеждение 

4) мировоззрение 

9. Дифференциация – это: 

1) разделение общества на группы 
2) социальная мобильность 

3) классообразование 

4) иерархически организованная структура социального неравенства 

10. Касты, сословия, классы – это: 

1) социальные группы средневекового общества 
2) типы социальной стратификации 

3) элементы социального статуса личности 

4) этапы развития государств в Новое время 

12. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности? 

А) К числу глобальных проблем относят проблему развития республиканской формы 

правления 

Б) К числу глобальных проблем относят проблему борьбы с международным терроризмом 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Характерными чертами индустриального общества являются: 

1) опережающее развитие науки, перемещение рабочей силы в сферу услуг, мобильная 
социальная структура 

2) наличие промышленного производства, опережающее развитие техники, удаление 

сословных барьеров 

3) консерватизм, традиции, сословное деление общества 
4) преобладающее значение духовного производства над промышленным, развитие 
сельскохозяйственного сектора 

14. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А) В традиционном обществе развито промышленное производство товаров народного 

потребления 

Б) В индустриальном обществе происходит разрушение традиционных сословных 

структур и социальных привилегий 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Какая социальная тенденция проявляется в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу? 

1) рост числа занятых в сфере информационных технологий 
2) ослабление позиций среднего класса 

3) увеличение притока сельского населения в города 

4) ликвидация люмпенства как социального явления 

16. Какая из названных функций является внутренней функцией современного 

государства? 

1) отстаивание государственных интересов па международной арене 
2) участие в решении глобальных проблем современности 

3) противодействие международному терроризму 

4) обеспечение народовластия, проведение периодических выборов в органы 

государственной власти 

17. От негосударственных органов и организаций государственные органы 

отличаются тем, что 

1) осуществляют любые не запрещенные законом виды деятельности 



2) создаются по инициативе физических или юридических лиц 
3) имеют юридически закрепленную организационную структуру, действуют на 

основании специального положения 

4) должны быть зарегистрированы специальным органом 

18. Установите соответствие между социальными институтами и их функциями. 
1) Образование А) Производство материальных благ 
2) Государство Б) Социализация 

3) Производство В) Приобщение к культуре общества 

4) Семья Г) Обеспечение общественного порядка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

19. Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? 

А) Свобода – это независимость в мыслях и суждениях, возможность их высказывать 

Б) Свобода предполагает, что человек готов отвечать за свои решения и поступки 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

20. Какую форму правления описывает известный афоризм «Король царствует, но не 

правит»? 

1) абсолютную монархию 

2) сословно-представительную монархию 

3) дуалистическую монархию 

4) парламентскую (конституционную) монархию 

 
Вариант 2 

 

1. Система взглядов человека на объективный мир и место в нем человека – это: 

1) идеал 
2) мировоззрение 

3) убеждение 

4) интеллект 

2. Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных качеств традиционно 

обозначают понятием 

1) индивидуальность 
2) гражданин 

3) личность 

4) индивид 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А) Личностью становятся в процессе социализации 
Б) Под личностью понимают совокупность социально значимых черт человека, которые 

он реализует в общественной жизни 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

4. Цивилизация — это 

1) социальная и культурная общность людей, которая опирается на единую систему 

основных духовных ценностей 

2) социальная и культурная общность людей, которая опирается на обособление человека 

от природы 



3) социальная и культурная общность людей, которая опирается на удовлетворение 

социальных потребностей человека 

4) все суждения неверные 

5. Формационная модель всемирной истории разработана 

1) А. Тойнбн 

2) К. Марксом 

3) Монтескье 

4) Ж. Вико 

6. У. Ростоу называет обществом массового потребления 

1) традиционное общество 
2) индустриальное общество 
3) постиндустриальное общество 

4) первобытное общество 

7. Для информационного общества не характерен тезис 

1) информация становится доминирующей сферой воспроизводства общественной жизни 

2) наблюдаются низкие темны развития производительных сил 

3) преодолеваются пространственно-временные барьеры между людьми 

4) информация превращается в самый ценный товар 

8. Глубокая устойчивая потребность личности в той или иной деятельности 

1) склонность 
2) интерес 

3) желание 

4) влечение 

9. Переход людей из одних общественных групп в другие называется: 

1) социальной стратификацией 

2) социальной дифференциацией 

3) социальной мобильностью 

4) социальной нестабильностью 

10. Стабилизирующая часть современного демократического общества: 

1) государственные служащие 

2) высший класс 

3) средний класс 

4) низший класс 

11. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге 

называется 

1) люмпенизацией 

2) стратификацией 

3) маргинальностью 
4) социализацией 

12. Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях? 

А) Понятие «социальная  роль»  предполагает наличие   в общественном сознании 

представлений о типичном поведении человека определенного статуса 

Б) В современном обществе большинство главных статусов относится к предписанным 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

13. Главным критерием социальной стратификации по Веберу является 

1) собственность 
2) престиж 

3) власть 

4) все вышеперечисленное 

14. Готовность к необходимости, обязанности отдавать кому-либо отчет в своих 

поступках 



1) мировоззрение 

2) убеждение 

3) ответственность 

4) инициатива 

15. Признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной партии 
2) обязанность граждан подчиняться законам 
3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

16. Внутреннее строение государственного аппарата, порядок расположения органов 

государственной власти, их соотношение называется 

1) структурой государственного аппарата 
2) полномочиями государственного аппарата 

3) функциями государственного аппарата 

4) компетенцией государственного аппарата 

17. Демократический режим характеризуется 

1) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей 

2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 

4) господством одной обязательной идеологии 

18. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ 

ФАКТЫ 

1) политическая 
2) духовная 

А) очередные парламентские выборы 

Б) концерт симфонической музыки 

В) выставка современного искусства 
Г) принятие Конституции страны 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

19. Верны ли следующие суждения об искусстве? 
А) Искусство обладает особыми средствами выразительности 

Б) искусство служит одним из способов постижения мира 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

20. К функциям политической системы относятся: 

1) создание аппарата управления 
2) сбор налогов 

3) управление экономикой 

4) распределение общественных благ 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если из 20 вопросов правильно 

отвечено на 19 или 20 вопросов. 

 оценка «хорошо» если из 20 вопросов правильно отвечено на 16, 17 или 18 
вопросов. 

 оценка «удовлетворительно», если из 20 вопросов правильно отвечено на 12, 13, 14 

или 15 вопросов. 

 оценка «неудовлетворительно» если из 20 вопросов правильно отвечено менее 12 
вопросов. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_1_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Типология обществ, их характеристика. 

2. Понятие экономики. Собственность, ее формы. 

Задача. Вам исполняется 16 лет и в летние каникулы вы решили устроиться на  

временную работу, чтобы заработать деньги для покупки подарка родителям. Какие 

документы вы должны предоставить работодателю? Какой документ вы должны 

подписать? На какие пункты подписываемого вами документа следует обратить 

особое внимание? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_2_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Цель и смысл жизни человека. 

2. Производство, его структура и факторы. 

Задача: Вы приобрели в магазине телевизор, гарантия которого три года. Какие 

действия вам необходимо осуществить, чтобы в случае поломки телевизора до 

истечения гарантийного срока воспользоваться правами, предусмотренными 

законом? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_3_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Государство, его признаки и функции. 
2. Культура, основные понятия, функции и виды. 

Задача: В России в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми, 

кто разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых 

богатых в 1993 г. получили около 40% общего дохода населения страны. Каковы 

причины этого? Какие экономические меры социальной поддержки населения с 

низкими доходами использует государство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_4_ 

по дисциплине 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

1. Мораль и ее критерии. 

2. Деятельность как способ существования общества. 

Задача: Для приобретения компьютера несовершеннолетний гражданин П.  решил продать в 

антикварный магазин дорогую старинную вазу, доставшуюся ему по наследству. При 

совершении сделки владелец магазина попросил предъявить завещание и паспорт, после чего 

выдал подростку деньги за приобретенную у него вещь. Узнав о совершенной сделке, родители 

подростка подали в суд на владельца магазина. Какое решение должен вынести суд по данному 

делу? На статьи какого кодекса будет опираться суд при вынесении решения? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_5_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Глобальные проблемы человечества. 

2. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Задача: Вам предложили организовать группу из студентов вашей группы для 

подготовки выступления перед учениками школы на тему «Приходите к нам учиться!». 

Кого бы из своих одногруппников вы попросили бы принять участие в этой работе? 

Какие качества личности вы учли бы, осуществляя свой выбор? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_6_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Глобализация человеческого общества. 

2. Образование (понятие, виды, функции) 

Задача: На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили 

строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два 

лагеря: защитников природы, выступающих против этого строительства, и 

сторонников открытия нового предприятия, позволяющего решить серьезную для 

данной территории проблему безработицы. Вы оказались в группе местных жителей, 

в которой спорили сторонники той и другой позиции. Какую из этих позиций вы 

готовы поддержать? Какие аргументы вы приведете? 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_7_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Общественный прогресс и регресс, их критерии. 
2. Искусство (понятие, виды, функции, примеры). 

Задача: Люди, жившие в первой половине XX века, не знали ни телевизора, ни 

мобильного телефона, ни стиральных машин. А для их детей и внуков все это, как и 

сверхзвуковые самолеты, кондиционеры, персональные компьютеры, стало частью 

обычной жизни. Какие выводы о развитии науки и образования можно сделать из 

этих фактов? 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_8_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Человек, индивид, личность. 

2. Социальное поведение и социальный конфликт. 

Задача: Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери однажды написал: «Глина, из 

которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на свете не сумеет 

пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, 

жил в тебе когда-то». Установи связь между мнением писателя и тем, что ты изучил в 

курсе обществознания о развитии способностей человека. Что необходимо человеку, 

чтобы стать музыкантом, поэтом, художником, ученым? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_9_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Труд и игра. 

2. Экономика потребителя. 

Задача: Ученые сделали попытку изучить воздействие различных факторов 

повышения производительности труда на рост объемов производства. Согласно их 

оценкам около  30% этого роста происходит за счет технического прогресса. 

Назовите другие факторы, которые обеспечивают повышение производительности 

труда? 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_10_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Общение, его функции и формы. 

2. Социальная стратификация. Социальные статусы и роли. 

Задача: Прочитай отрывок из работы современного социолога. «Родители и дети не 

могут и не должны быть равноправны в материальном плане. У родителей должна 

быть власть над детьми - это во всеобщих интересах. И все же их отношения должны 

в принципе носить характер равноправия. В демократической семье власть родителей 

основывается  на неписаном соглашении». Как ты понимаешь слова автора о том, что 

власть родителей над детьми отвечает всеобщим интересам? Чьи интересы, кроме 

интересов детей и родителей, здесь подразумеваются? Каким, на твой взгляд, могло 

бы быть упоминаемое автором «неписаное соглашение» между родителями и детьми? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_11_ 

 

 по дисциплине 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Семья брак в современном обществе. 
2. Рынок, его функции и виды. 

Задача: Проанализируйте свой нынешний социальный статус. Попытайтесь 

спрогнозировать его изменения в ближайшем будущем. Какие новые статусные 

позиции вы хотели бы обрести? Что вы сделаете для этого? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_12_ 

по дисциплине 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Научное и обыденное познание. 
2. Молодежь как социальная группа. 

Задача: Для удовлетворения жизненных потребностей человека необходимы деньги. 

Джек Лондон однажды написал: «Больше денег - больше жизни». Предположите, 

какие аргументы, и какие контраргументы могли бы выставить защитники и 

противники этой точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ ИСЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_13_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Государство: признаки, функции, формы, типы. 

2. Правила приема на работу. 
Задача: Отечественный писатель и педагог А.С. Макаренко в своих воспоминаниях о работе с 

беспризорниками написал: «Мы натирали полы каждый день. Натерли пол, зал блестит, и кто-то прошел в 

грязных ботинках по полу. Пустяковый случай. Уверяю вас, никакое воровство, никакое хулиганство не 

доводило меня так до белого каления, как эти грязные следы. Почему нагрязнил? Потому что никто не 

видел. Ведь это, может быть, тот... который от других требует правильного поведения, идет впереди. И 

когда он остался один, наедине, когда его никто не видел, - он плюнул на работу своих товарищей, на свой 

собственный уют, на свою этику и красоту, потому что никто не видел». Выделите, в прочитанном, факты 

и личное авторское мнение. 

Что, на ваш взгляд, возмутило А.С. Макаренко в описанной ситуации? Какие черты личности 

воспитанников и автора отражаются в тексте? 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_14_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Государство и политическая система общества. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

Задача: Вы шли по улице мимо киоска, в который незаконно пытались проникнуть 

грабители. Проезжавший мимо милицейский патруль задержал вас вместе с грабителями. 

 

Какие согласно закону у вас есть права и обязанности в этой ситуации? Как вы должны себя 
вести в этом случае? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 

№_15_ 
по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Духовный мир личности. Мировоззрение. 

2. Формы государственного устройства и форма политического режима. 

Задача: Сравните две позиции, два приоритета в экономической политике государства: 

1) максимально полное вытеснение государства из сферы регулирования экономических 

отношений, уменьшение числа его функций, полная свобода рынка и цен; 2) 

возрастание роли государства в регулировании экономических и социальных процессов. 

Какую позицию вы бы поддержали? Можно ли учесть обе позиции и добиться 

компромисса? Аргументируйте ваш ответ. 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_16_ 

по дисциплине Обществознание 
(включая 

экономику и право) 

 

1. Правовое государство. 
2. Личность и политика. 

Задача: Вам предстоит выполнить учебное социологические исследование по 

проблемам современной семьи. Какие вопросы вы включили бы в анкету для 

выяснения отношения различных групп людей к семье и браку? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_17_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая экономику и право) 

« 

1. Гражданское общество. 

2. Административные взыскания. 

Задача: Раскройте смысл следующего высказывания: «В цивилизованном обществе 

суд олицетворяет подлинное право, истинную справедливость». 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_18_ 

по дисциплине Обществознание 
(включая 

экономику и право) 

 

1. Рынок труда и безработица. 

2. Право и его источники. 

Задача: Слово «школа» по-гречески буквально «досуг», и у древних греков 

школой считались свободные от обязанностей занятия, развлечения, игры. 

Разнообразие таких занятий считалось основой развития личности. Как вы 

думаете, почему древние греки уделяли такое внимание игре? Как влияет игра на 

развитие человека? В чем ее особенности как формы деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_19_ 

по дисциплине Обществознание 
(включая экономику и право) 

 

1. Политические партии и движения. 

2. Юридические лица: понятие и виды, характеристика. 

Задача: В одной семье возник спор о том, как относиться к работе. «Всех дел не 

переделаешь», - утверждал папа. «Без дела жить - только небо коптить», -говорила 

мама. А дочка посмеивалась: «Белые ручки чужие труды любят». Представьте 

подобный разговор в вашей семье. Что бы сказали о своем отношении к труду вы 

сами? Как бы вы обосновали свою позицию? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ ИСЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_20_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

2. Административное право. 

Задача: М.Е. Салтыков-Щедрин в своей известной сказке «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил» описал действия мужика, который, чтобы спасти 

генералов, 

«Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых 

яблок... Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска 

дерева, потер их друг об дружку - и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал 

силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек... разной провизии...». 

Какую форму деятельности описал автор? Каковы признаки этой формы 

деятельности и как они отражены а тексте? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_21_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

 

1. Этнос, нация, национальность. 
2. Уголовное право. 

Задача: Определите, о каком  виде юридической

 ответственности  идет речь в 

перечисленных случаях:  а) ответственность наступает только за совершение 

преступления. Реализуется ответственность в наиболее жесткой форме 

государственного 



принуждения - лишения свободы; б) ответственность выражается в таких мерах, как 

выговор, строгий выговор, увольнение и др.; в) ответственность выражается в 

возложении на виновного обязанности возместить причиненный им имущественный 

вред. Приведите примеры правонарушений, за которые последует соответствующий вид 

юридической ответственности. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_22_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

 

1. Инфляция, ее виды. 
2. Понятие и цели наказания. 

Задача: Составьте перечень своих социальных ролей в семье, школе, компании 

друзей. Возникают ли противоречия между вашими различными социальными 

ролями? Если да, то, как вы их можете разрешить? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ ИСЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_23_ 

по дисциплине Обществознание 
(включая 

экономику и право) 

 

1. Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 

2. Гражданское право. 

Задача: Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к понятию «формы государственного правления». Найдите и выпишите номер 

термина, выпадающего из этого ряда. 1) конфедерация, 2) конституционная 

монархия, 3) республика, 4) абсолютная монархия, 5) ограниченная монархия. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_24_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

1. Государство и экономика. 

2. Власть, ее виды и ресурсы. 

3. Прокомментируйте высказывание К.Маркса: «Свобода состоит в том, 

чтобы превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, всецело 

этому обществу подчиненный». Какова ваша точка зрения? 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_25_ 

по дисциплине 

 

 Обществознание (включая 
экономику и право) 

 

1. Природа человека. Врожденные и приобретенные качества. 
2. Трудовое право. 

Задача: В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ребёнком признаётся 

лицо, не достигшее Возраста: 1) 14 лет 2) 16 лет 3) 18 лет 4) 21 год 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_26_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

 

1. Истина и ее критерии. 

2. Основы конституционного строя (работа с Конституцией). 

Задача: К основным обязанностям граждан РФ не относится 

1) защита Отечества 

2) уплата налогов 

3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) защита семьи, материнства, детства 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_27_ 

по дисциплине 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1. Президент РФ (работа с Конституцией). 

2. Символика РФ 

Задача: На остановке общественного транспорта подростки нецензурно 

выражались. Какое правонарушение они совершили? 

1) гражданский проступок 

2) дисциплинарный проступок 

3) административный проступок 

4) уголовное преступление 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_28_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

 

1. Система образования в Российской Федерации. 



2. Социализация личности. Жизненные циклы и их характеристика. 

Задача: Конституция Российской Федерации была принята: 

1) На выборах 5 декабря 1994 г., 

2) Президентом РФ 7 октября 1999 г., 

3) На заседании Государственной Думы 12 декабря 2000 г.На референдуме 12 декабря 

1993 г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_29_ 

по дисциплине Обществознание 
(включая 

экономику и право) 

 

1. Религия, ее роль в жизни современного общества. 

2. Социальные нормы и социальный контроль. 

Задача: Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ и Верховного 
Суда является: Верховенством закона 2) Разделением властей, 3) Гарантом 

Конституции,  4) Средством борьбы с коррупцией. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» КОЛЛЕДЖ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 Экзаменационный билет 
№_30_ 

по дисциплине Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

 

1. Законодательная, исполнительная и судебная власти в РФ. 

2. Нации и межнациональные отношения в современном мире.  

Задача: Для традиционного общества характерно(а) 1)ценность человеческой 

личности, 2 )динамичное развитие, высокая роль религии, индустриальное 

производство 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ПОО.01 Основы проектной деятельности является предлагаемой 

дисциплиной основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре- зультаты 

обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таб- лице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 9; определять проблему и вытекаю- 

щие из неё задачи; ставить цель; 

составлять и реализовывать план 

проекта; отбирать материал из 

информационных источников; 

анализировать полученные дан- 

ные; делать выводы; оценивать 

работу по критериям оценивания; 

выбирать соответствующую 

форму проектного продукта; со- 

здавать презентации проекта; 

оформлять результаты проектной 

деятельности; проводить рефлек- 

сию своей деятельности; рабо- 

тать в парах и в группах. 

понятие проекта; понятие проект- 

ный продукт; типы проектов и их 

проектные продукты; понятие пре- 

зентация проекта, ее назначение; 

этапы выполнения проекта; струк- 

туру проекта; критерии оформле- 

ния письменной части проекта; 

критерии оценки проекта. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

 теоретическое обучение 28 

 практические занятия 28 

 самостоятельная работа 28 

 итоговая аттестация – дифференцированный зачет  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование  

раз елов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию  

которых пособствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проект- 
ная деятельность 

   

Тема 1.1. Типы про- 

ектов 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный про- 
ект. Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. 

Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №1. Типы проектов 2 

Тема 1.2. Понятие 

«Учебный проект» 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы 
работы над проектом. Учебный проект: основные этапы работы над проектом: 

проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, 

презентация. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие № 2. Презентация проекта 2 

Тема 1.3. Ситуация и 

проблема.  

Постановка цели. 

Формулирование 

темы 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная си- 

туации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуа- 

ции. Описание ситуации в рамках проекта. Выявление причин возникновения 

проблемы и путей ее решения. Постановка цели как прогнозируемый результат. 

Требования к формулированию цели. Связь между достижением цели и реше- 
нием проблемы проекта. 

6 ОК 01-09 

Практическое занятие №3. «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 2 

Практическое занятие №4 Формулирование проблемы и противоречия. Анализ про- 

блемы с различных точек зрения. 

2 

Практическое занятие №5 Выявление причин возникновения проблемы и путей 
ее решения 

2 

Тема 1.4. Планиро- 

вание деятельно- 

сти. Формулирова- 

ние задач. Ресурсы 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 

разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Что такое ресурсы. Какие 

бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать 
ресурсом. Выявление ресурсов. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие № 6 Написание эссе «Ступенька к проекту». 2 



 Практическое занятие №7 Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 2  

Тема 1.5. Реализа- 

ция плана проекта 

Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в 
установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, вне- 

сение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление ре- 

зультатов в виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репор- 

тажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №8 Оформление результатов проектов 4 ОК 01-09 

Тема 1.6. Структура 

проекта. Письмен- 

ная часть проекта 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 
части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная 

часть. Заключение. Библиография. Приложение. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №9 «Оформление письменной части проекта». 2 

Тема 1.7. Оценива- 

ние проекта 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №10 Оценивание собственного или группового проекта 4 

Тема 1.8. Защита 

проекта. Презента- 

ция 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество 
проведения презентации». 

6 ОК 01-09 

Практическое занятие №11 «Публичные пробы». 2  

Тема 1.9. Анализ 

проекта 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим про- 
ектом. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №12 Отчет о работе над проектом. 4 ОК 01-09 

Самостоятельная работа: Создание краткосрочных проектов 28 ОК 01-09 

ИТОГО: 84 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; 

Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome 

(свободное). Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное посо- 

бие для среднего профессионального  образования /  Е. Н. Куклина,  М. А.  Мазниченко,  

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 

2. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное по- 

собие для среднего профессионального  образования /  В. В. Афанасьев,  О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное об- 

разование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456570 

3. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового обще- 

ния : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456734 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

определять проблему и вытекающие из неё за- 

дачи; ставить цель; составлять и реализовы- 

вать план проекта; отбирать материал из ин- 

формационных источников; анализировать 

полученные данные; делать выводы; оцени- 

вать работу по критериям оценивания; выби- 

рать соответствующую форму проектного 
продукта;     создавать  презентации проекта; 
оформлять результаты проектной деятельно- 

сти; проводить рефлексию своей деятельно- 
сти; работать в парах и в группах. 

Способность с само- 

стоятельному приоб- 

ретению знаний и 

решению проблем; 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

сформированность 

регулятивных и ком- 

муникативных дей- 

ствий 

 
 

КОС, вопросы для 

дифференцирован- 

ного зачета 1-28 

https://urait.ru/bcode/452884
https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/456734
https://urait.ru/bcode/456734


 

 
понятие проекта; понятие проектный продукт 

типы проектов и их проектные продукты; поня 

тие презентация проекта, ее назначение; этап 

выполнения проекта; структуру проекта; крите 

рии оформления письменной части проекта 

критерии оценки проекта 

Знает основные поня- 

тия, хорошо ориенти- 

руется в теме, дает раз- 

вернутые ответы на по- 

ставленные вопросы, 

сопоставляет понятия из 

разных н аправле- ний 

изучаемой дичцм- 

плины, поддерживает 

диалог на заданныу 
тему 

 

 

 
КОС, вопросы для 

дифференцирован- 

ного зачета 1-28 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме- жуточной аттестации, 

которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной  

дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение пись- 

менных заданий) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код ОК, ПК 

К
о
д

 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Наименование результата обучения 

ОК 01-ОК 08; 
З1 

понятие проекта; понятие проектный продукт; типы 
проектов и их проектные продукты; 

З2 понятие презентация проекта, ее назначение; 

З3 этапы выполнения проекта; 

З4 структуру проекта; 

З5 критерии оформления письменной части проекта; 

З6 критерии оценки проекта; 

У1 определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

У2 ставить цель; составлять и реализовывать план проекта; 

У3 
отбирать материал из информационных источников; 

анализировать полученные данные 

У4 
делать выводы; оценивать работу по критериям оцени- 

вания; 

У5 
выбирать соответствующую форму проектного продук- 
та; создавать презентации проекта; 

У6 оформлять результаты проектной деятельности 

У7 
проводить рефлексию своей деятельности; работать в 
парах и в группах 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

 

Краткое 
наименование 
раздела (мо- 
дуля) / темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у

ч
ен

и
я
 

 

Показатель овладения результата- 

ми обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 
  

Текущий кон- 

троль 

Промежуточная атте- 

стация 

Раздел (модуль) 1 Основы проектной деятельности 

Тема 1.1. 

Типы проек- 

тов 

З1 владение основами методоло- 

гии исследовательской и про- 

ектной деятельности; развитие 

исследовательской компетент- 

ности обучающихся посред- 

ством   освоения   ими  методов 
научного   познания   и  умений 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-4) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 1-

6) 



  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; владе- 

ние системой знаний видов и 
типов проектов; 

  

Тема 1.2. 

Понятие 

«Учебный 

проект» 

З2 Способность определить, что 

такое учебный проект, способ- 

ность обозначить основные 

теоретические сведения, терми- 

ны. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

З3 Способность выделить тапы 

работы над проектом. Учебный 

проект: основные этапы работы 

над проектом: проблематиза- 

ция, целеполагание, планирова- 

ние, реализация плана, рефлек- 
сия, презентация. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-11) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 8-

9) 

Тема 1.3. З3, З4 Способность определить, что 

такое ситуация, способность 

провести выделение признаков 

ситуации. Желаемая и реальная 

ситуации. Анализ  (описание) 

реальной ситуации. Обоснова- 

ние желаемой ситуации. Опи- 

сание ситуации в рамках проек- 

та. Выявление причин возник- 

новения проблемы и путей ее 

решения. Постановка цели как 

прогнозируемый   результат. 

Требования к формулированию 

цели. Связь между достижени- 

ем цели и решением проблемы 
проекта. 

Устный опрос Вопросы на диффе- 

Ситуация и 

проблема. 

Постановка 

 (п. 5.1, вопросы 

12-13) 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

цели. Фор-    

мулирова-    

ние темы    

Тема  1.4. 

Планирова- 

ние деятель- 

ности. Фор- 

мулирова- 

ние задач. 

Ресурсы 

З3, З4 Что такое задача. Определение и 

формирование задач, адекват- 

ных целям. Как разбить задачу 

на шаги. Планирование дея- 

тельности. Что такое ресурсы. 

Какие бывают ресурсы (инфор- 

мационные, материальные, тру- 

довые). Что может стать ресур- 
сом. Выявление ресурсов. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

14-17) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

Тема  1.5. 

Реализация 

плана про- 

екта 

З4, З5 Работа над основной частью 

проекта – осуществление наме- 

ченных шагов в установленном 

порядке с применением необ- 

ходимых деталей и способов, 

внесение обоснованных изме- 

нений в первоначальный замы- 

сел. Оформление результатов в 

виде сценария видеофильма, 

программы, буклета, статьи, 

репортажа, дизайна, рубрик га- 
зеты, альманаха, альбома и пр. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-22) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 



Тема 1.6. 

Структура 

проекта. 

Письменная 

часть проек- 

та 

З5 Основные требования, предъяв- 

ляемые к структуре и оформле- 

нию письменной части учебных 

проектов. Титульный лист. Со- 

держание. Введение. Основная 

часть. Заключение. Библиогра- 

фия. Приложение. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

Тема 1.7. 

Оценивание 

проекта 

З6 Что такое экспертиза. Проведе- 

ние экспертизы своей и чужой 

деятельности. Критерии оцени- 

вания проекта. Способы оцен- 

ки. Самооценка. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

Тема 1.8. 

Защита про- 

екта. Пре- 

зентация 

З6 Планирование презентации. 

Техника публичного выступле- 

ния. Невербальные способы 

общения. Использование 

средств наглядности. Критерий 

«Качество проведения презен- 
тации». 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

Тема 1.9. 

Анализ про- 

екта 

З1, З6 Алгоритм написание отчета. 

Сильные и слабые стороны ра- 

боты над своим проектом 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7-

8) 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
 

Краткое 
наименование 
раздела (мо- 
дуля) / темы 
дисциплины 

К
о
д

 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий кон- 
троль 

Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1 

 

 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

 

З1 
Способность создать словесный 

облик работника сферы обслу- 
живания 

 

 

 
Эссе (п.5.4, 

темы 1-3) 

 

 
Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 1-8) 

 
У1 

Способность объединить этиче- 

ские и психологические харак- 

теристики в образе работника 
сферы обслуживания 

П1 
Способность выразить мнение в 
письменном виде 

 
Тема 1.2 

Практическое 

занятие № 2 

 

З2 

Способность применить методы 

групповой работы при решении 
вопросов круглого стола 

 
Круглый стол 

(п.5.5. вопросы 

1-8) 

 

Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 9-17) 
 

У2 
Способность принять участие в 
деловом   общении   для  эффек- 

тивного решения деловых задач 

 

Тема 1.3. 

Практическое 

занятие № 3 

 

З3 
Способность структурировать 
информацию по теме конфлик- 

тов. 

 
Эссе (п.5.4, те- 

мы 4,5) 

Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 18-25) У3 
Способность проанализировать 
этапы межличностного общеия- 



Краткое 
наименование 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Показатель овладения резуль- 
татами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий кон- 

троль 

 

раздела  
(модуля) / темы 
дисциплины 

Промежуточная 

аттестация 

 

П2 

Способность охарактеризовать 
произвольно заданный источ- 
ник информации в соответ- 
ствии с задачей написания эссе; 

  

4 Описание процедуры оценивания 

Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается по 

четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (ак- тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещае- мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устный опрос) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред- 

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло- 

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приво- 

дить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми- 

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де- 

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво- 

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить при- меры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и после- довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео- рии, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу- 

ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично- 

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

 



Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен- тировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно- стью, 

выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре- 

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан- 

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова- 

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содер- 

жания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для ар- 

гументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстриро- 

ваны исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обосно- 

вание выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или вы- 

воды не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литера- 

туры. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении ра- 

боты. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допу- 

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по 

промежуточной атте- 
стации 

 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 

на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими вида- 
ми применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизме- 
нении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет раз- 
носторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 

на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускают- 

ся незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 
на базовом уровне: имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются значи- тельные 
ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ, при опе- рировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 
«неудовлетворитель- 

но» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- 

ций на уровне ниже базового: выявляется полное или практически полное 

отсутствие знаний значительной части программного материала, студент 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения- 
ми выполняет практические работы, умения и навыки не сформированы. 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1. Перечень примерных вопросов для устного опроса 

 
1. Понятие проектной культуры. Появление и развитие понятия «проект». 

2. Понятие «проект». Что включает в себя проектная деятельность 

3. Понятие «проект». Классификация проектов. 

4. Понятие «проект». Примеры проектов. 

5. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

6. Понятие «проект», «проектирование». Методы управления проектами 

7. Основные процессы проектной деятельности и области их приложения. 

8. Понятие «проектная деятельность». 

9. Понятие «проект», «проектная деятельность». Методы управления проектами 

и персо- налом проекта. 

10. Психология общения 

11. Понятие «проект», «проектная деятельность». Проектно-исследовательская 

деятель- ность. 

12. Проект: определение, основные показатели и характеристики. 

13. Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы. 

14. Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. 

15. Структура проекта и характеристика основных компонентов проекта. 

16. Понятие «проект», «проектная деятельность». Виды планирования. 

17. Бюджет или смета расходов как ключевой этап разработки проекта. Общие 

требования к составлению бюджета. 

18. Основные разделы бюджета. 

19. Координация ресурсов. 

20. Распределение информации, реализация планов. 

21. Понятие «проект», «проектирование». Виды проектирования. 

22. Понятие «проект», «проектирование». Участники (субъекты) проектных работ. 

23. Понятие «проект», «проектная деятельность». Цель управления проектом 

и успеш- ность проекта. 

 
Введение. 

Проект начинается с идеи, с желания выполнить самому. 
Функциональная деятельность и проекты  различаются,  главным  образом  тем, что 

оперативная деятельность — это продолжающийся во времени и повторяющийся 

про- цесс, в то время как проекты являются временными и уникальными 

Примерами проектов могут быть: 

• организация своего дела 

• разработка нового изделия (продукта, услуги); 

• осуществление изменений в структуре управления организации; 

• внедрение нового вида услуг; 

• запуск в производство нового изделия; 

• разработка или приобретение новой или усовершенствованной 

информационной си- стемы; 

• внедрение новых процедур управления. 

Проектами не являются: 

• Контроль и качество выпускаемой продукции; 

• Замена старой оргтехники на новую; 

• Ведение документооборота; 

• Выполнение ежедневных плановых заданий. 



Классы проектов. По составу и структуре проектов и его предметной области про- екты 
разделяются на: 

• монопроект, 

• мультипроект, 

• мегапроект. 

Монопроект ориентирован на реализацию одной генеральной идеи, цели. 

Мультипроект ориентирован на реализацию комплекса целей и задач, охваты- вающие 
различные сферы — социальную, экономическую, техническую и.т.п. 

Мегапроект — это широкомасштабный проект, ориентированный на решение гло- бальной 
задачи, привлечение множества ресурсов и длительный период выполнения. 

Социальный проект ориентирован на достижение социально-значимых результов- 

тов.  

Экономический проект направлен на увеличение прибыли. 

Организационный проект направлен на повышение эффективности функциони- 

рования организации и ее отдельных структур, подразделений. 

Технический проект ориентирован на модернизацию и техническое усовершен- 

ствование. 

 

Деятельность. Проектная деятельность. 

Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах 

людей; условие существования общества. Деятельность включает в себя цель, средства, 

результат и сам процесс. 

Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов. 

Этапы работы над проектом. 

Работа над проектом включает четыре этапа: 
- планирование; 

- аналитический этап; 

- этап обобщения информации; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

ЗАДАНИЕ 1. 

Заполните первую часть приложения (генерация идеи проекта). Определите виды 

деятельности своего проекта. Нарисуйте здание в тетради. Составьте план действий, 

работ. 

№ Деятельность 

1 Строительство нового гаража, бани, дома. 
-Ведение документации 

-копка траншеи 

Тема 1. Проект. Виды проектов Основные признаки роектов 

 Инновационность (свежая интересная идея, начиная с формулировки, новизна) 

 Экспериментально-исследовательская работа (все проекты должны быть обя- 
зательно социально-ориентированными) 



 Четкое подкрепление финансовыми ресурсами (необходимо научиться при- 
влекать инвестиции) 

Темы проектов 

 Год кино (2016) 

 Гражданское воспитание – Я гражданин. Выборы 

 Проблемные дети 

Условия реализации проектов 

 Мотивационные (сначала идеи, затем расчеты, стимулирование) 

 Кадровые (которые хотят, но еще не могут) 

 Финансовые 

 Управленческие 

Классификация по видам, типам проектов Типы по сферам деятельности 

 Образовательные проекты 

 Смешанные (образовательные и комплексные) 

 Проекты социального характера 

 Организационные 

 Экономические 

 И т.д. 

Виды проектов 

 Краткосрочные 

 Долгосрочные 

 Стратегические 

 И т.д. 

Фазы циклодеятельности проекта 

 Процесс проектирования (модель и план ее реализации) 

  Технологическая фаза (средства и методы; как? Какими средствами? Какими 

формами организации? Какие технологии? Какие отношения? (субъект- 

субъектные…) 

  Рефлексивная фаза  
(осознание того, что мы делаем, важна для методистов, осмысление того, что 

делаем) 

Самооценка, самопознание, самопонимание 
Целеполагание (результативность): цель должна быть диагностична; цель направлена 

только на ребенка; каким образом я хочу реализовать цель; что есть результативность; 

определение причинно-следственных связей; за счет чего – личности, процесса; вслед- 

ствие этого произошло то-то. 

Признаки проектной деятельности: 

 Целостность (наличие системообразующего фактора – лектор и аудитория) 

 Новизна (формулировка, цель, задача) 

 Неповторимость проекта 

Виды проектов по составу и структуре 

 Мегапроект (целевой, городской, муниципальная программы на уровне района, 

города) 

 Мультипроект (развитие какого-либо учреждения) 

 Монопроект (отдельное направление или предмет деятельности) 

 Инвестиционный проект (технопарк идей) 

 Научно-исследовательский (методические рекомендации) 

 Учебный 

 Смешанный 

Принципы организации проектной деятельности 

 Операциональный (педагог-исполнитель) 

 Тактический (педагог-деятель) 



 Принцип стратегичности (учитель-творец) 

 Целостности и интегративности 

 Коммуникативности 

 Историчности (традиции, непрерывность) 

 Принцип необходимого разнообразия 

Системообразующим элементом проектной деятельности является  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Цели ставятся в зависимости от того, как я понимаю ситуацию. 

Целеполага- ние определяется на основе определения результатов работы, т.е. на 

основе социаль- ных ожиданий. 

Откуда появляются цели: 

 Социальный заказ 

 Цели и задачи образовательного учреждения 

 Что есть интересы и ценности, потребности отдельных групп детей 

Стадии проектирования 

 Концептуальные. Концепция – это система взглядов, идей и убеждений; кон- 

цепции воспитания 

 Выявление противоречия и формулирование проблемы 

 Формулирование темы (что формируется в ребенке и за счет чего) 

 Постановка задач 

  Выбор критериев согласно целеполаганию (4 критерия): моделирование 

(постро- ение модели); более эффективная модель (достаточный уровень 

согласованности со средой); простота модели (но не упрощенность); адекватность 

(реальная воз- можность достичь реальной цели) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это научный подход нового типа, предметом которого 

является система практической деятельности, который может выявляться и 

превращаться в пред- мет преобразования. 

Суть проектирования как типа проектного мышления связана с формированием 
мысли- тельной деятельности практического творческого мышления. 

ПРОЕКТ – мысль, брошенная вперед 

ПРОЕКТ обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий в процессе 

исследователь- ской деятельности при установленном бюджете, поставленных 

задачах с четко опреде- ленными целями. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это преобразующая деятельность существующей 

педагогической практики. 

Алгоритм проектной деятельности 

 Овладение методами разработки проекта 

 Обучение формулировки цели, задач, ожидаемых результатов проекта (крите- 

рии) 

 Объединения в группы по 3-5 чел., выбор ведущего в группе 

 Выбор темы проекта каждой группы и обсуждение проектной идеи 

 Упражнение в формулировке целей и задач проектов 

 Определение результатов проектов 

 Защита проекта каждой группы (умение держать удар, любить вопросы) 

 Обсуждение перспектив проекта 

 Формулировки 

 Рефлексия 

 Тренинги, упражнения на уровень самооценки (я доволен…) 

 Поделиться впечатлением 

 Доработка проекта и его оформление 

 Пиар-компания вокруг проектов 

Результативность проекта 



Итоговая оценка рассматривается как сопоставление полученного результата с 
поставлен- ной целью по заранее установленным критериям: 

 Количественные показатели (охват, конкретные дела) 

 Показатель социального развития личности (динамика развития личности) 

 Показатель общественного мнения 

 Показатель эффективности проекта (сколько достигли, сколько прибыли) 

Критерии оценки 

 Уникальность и инновационный потенциал проекта (от 1 до 10 баллов0 

 Результативность деятельности (1 до 10 баллов) 

  Эффективность взаимодействия с родителями, выпускниками, профессиональ- 

ными сообществами (1 до 10 баллов) Проект нужно защищать, а не соглашать- 

ся. 

 

Устный опрос: 

1. Проект. Особенности и структура проекта. 

2. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономи- 

ческий, социальный, смешанный). 

3. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

4. Виды проектов: реферативный, практический или опытно – экспериментальный. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

История возникновения и развития науки. 

Тема 2. Этапы работы над проектом. 

 

Работа над проектом включает четыре этапа: 

- Подготовительный этап, планирование; 
- Основной этап, аналитический этап; 

- Заключительный; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

I. Подготовительный этап. Планирование. 

Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения. За- 
тем предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение. 

1. Стимулирование потока идей 

2. Определение общего направления исследовательской работы 

- Выделяет наиболее удачные; 

- Определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов; 

Каждый участник проекта выбирает подтему для будущего исследования. Таким обра- зом 

формируются группы, работающие по одной подтеме. 

II. Основной (аналитический) этап. 
Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа информа- 

ции, во время которого каждый ученик: 

- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом и задачи 

своей группы в частности; 

- Ищет и собирает информацию, учитывая: 

• Собственный опыт; 

• Результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями, кон- 

сультантами и т.д.; 

• Сведения, полученные из специальной литературы, Интернета и т.д.; 

- Анализирует и интерпретирует полученные данные. 

Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач. 



Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит решить) 
предопределяет результативность работы группы 

2. Поиск и сбор информации. 

Работа в группе, координации разных точек зрения посредством: 

- Личных наблюдений и экспериментирования; 

- Общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы); 

- Работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе через Интернет). 

3. Обработка полученной информации. 

III. Заключительный. Этап обобщения информации. 

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и интегра- 
ции полученных знаний, умений, навыков. 

Учащиеся: 

- Систематизируют полученные данные; 

- Объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 

- Выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это могут 

быть: рефераты, доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, спектаклей; вы- 

пуск стенгазет, школьных журналов, презентация в интернете и т.д.). 

IV. Представление полученных результатов работы (презентация). 

Основные требования к презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная 

форма должна соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для ко- 

торой она проводится. 

Деятельность на различных этапах проектирования. 

В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей или 

меньшей степени реализуется при выполнении учебных проектов различных типов. Ни- 

же в таблице предлагается один из вариантов последовательности проектных действий  

(по В.В. Гузееву). 

Этапы работы над проектом 
Стадии работы 
над проектом 

Содержание работы на этой 
стадии 

Деятельность студентов Деятельн
ость 
преподав
ателя 

Подготовка Определение темы и целей про- 

екта 

Обсуждают предмет  

получают дополнительную 

информацию. Устанав- 
ливают цели 

Знакомит со смыслом 

проект- ного подхода и 

мотивирует Помогает в 

постановке целей 

Планирование Определение источников  

информации; определение спосо- 

бов ее сбора и анализа. 

Определение способа представ- 
ления результатов 

Вырабатывают план дей- 

ствий 

Формулируют задачи 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения 

Исследование Сбор информации 
Решение промежуточных задач. 

Основные инструменты: интер- 

вью, опросы, наблюдения, экс- 

перименты 

Выполняют исследова- 

ние, решая промежуточ- 

ные задачи 

Наблюдает, советует, 
косвен- но руководит 
деятельностью 

Анализ и обоб- 
щение 

Анализ информации, 

Оформление результатов, фор- 
мулировка выводов 

Анализируют информа- 
цию 
Обобщают результаты 

Наблюдает, советует 

Представление 

или отчет 

Возможные формы представле- 
ния результатов: устный, пись- 
менный отчеты 

Отчитываются, обсуж- 

дают 

Слушает, задает 
целесообраз- ные 
вопросы в роли рядового 
участника 

Оценка резуль- 

татов и процесса 
 Участвуют в оценке пу- 

тем коллективного об- 

суждения и самооценок 

Оценивает усилия 

учащихся, их 

креативность, качество 

использованных 

источников, 

делает предложения по 
каче- ству отчета 

Последовательность выполнения проектов: 



Этапы Задачи Деятельность студентов Деятельность 
педагога 

1. Начинание Определение темы, уточне- 

ние целей, исходного поло- 

жения Выбор рабочей груп- 

пы 

Уточняют информацию. 
Обсуждают задание 

Мотивирует уч-ся. 
Объясняет цели проек- 

та. Наблюдает 

2. Планирование Анализ проблемы Опреде- 
ление источников информа- 

ции Постановка задач и вы- 
бор критериев оценки ре- 

зультатов. Распределение 

ролей в команде 

Формируют задачи. Уточ- 

няют информацию. Выби- 

рают и обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в анализе и 

синтезе. Наблюдает 

3. Принятие реше- 
ния 

Сбор и уточнение информа- 

ции. Обсуждение альтерна- 
тив. Выбор оптимального 

варианта 

Работают с информацией. 

Проводят синтез и анализ 
идей. Выполняют исследо- 

вание 

Наблюдает. Консуль- 
тирует 

4. Выполнение Выполнение проекта Выполняют исследование, 

работают над проектом. 
Оформляют проект 

Наблюдает. Советует 

5. Оценка Анализ выполнения проек- 

та. Анализ достижений по- 

ставленной цели 

Участвует в коллективном 

самоанализе проекта 

Наблюдает, направляет 

процесс 

6. Защита проекта Подготовка доклада. Обос- 
нование процесса проекти- 

рования 

Защищают проект, участ- 
вуют в коллективной оцен- ке 

результатов 

Участвуют в коллек- 
тивном анализе 

 

Беседа, интервьюирование и анкетирование 

Широкую известность в исследованиях, приобрели методы, которые в наиболее 

обобщенном смысле можно назвать методами опроса. Главное их достоинство в том, что 

исследователь может опросить большое количество людей, живущих в различных райо- 

нах, и получить сравнимые и легко анализируемые данные. Кроме того, методы опроса 

позволяют получать информацию о мнениях людей, мотивах поведения, намерениях и 

т.д., то есть обо всем, что пока еще не может быть установлено при помощи инструмен- 

тальных методов измерения. В зависимости от методики и проведения опроса выделяют 

беседу, интервью и анкетирование. 

Беседа - вид опроса, строящегося на продуманном и тщательно подготовленном раз- 

говоре исследователя с компетентным лицом (респондентом) или группой лиц с целью 
получения сведений по изучаемому вопросу. 

Беседа должна проводиться в атмосфере непринужденного и взаимного доверия по 

заранее намеченному, продуманному плану с выделением вопросов, подлежащих выясне- 

нию. Беседа ведется без записи ответов собеседника, целесообразно использовать магни- 

тофон (диктофон). Для беседы важно создать атмосферу непринужденности и взаимного 

доверия, поэтому благоприятной обстановкой является привычная среда: спортзал стади- 

он, бассейн, место прогулки и т.п. 

Интервьюирование - проводимый по определенному плану устный опрос, при кото- ром 

запись ответов респондента проводится либо исследователем (его ассистентом), либо 

механически (с помощью записывающих устройств на различные носители информации). 

В отличие от беседы, в которой респонденты и исследователь выступают активными со- 

беседниками, вопросы, построенные в определенной последовательности, задает только 

исследователь, а респондент отвечает на них. Интервьюер может наблюдать за поведени- 

ем опрашиваемого, что значительно облегчает интерпретацию полученных данных. 

При составлении вопросов нужно иметь в виду следующие основные требования: 



- опрос не должен носить случайный характер, а быть планомерным (при этом  

понятные отвечающему вопросы задаются раньше, более трудные - позднее); 

- вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для всех  

отвечающих; 

- вопросы не должны противоречить педагогическому такту и профессиональной 

этике. 

При опросе следует придерживаться следующих правил: 

1) во время интервью исследователь должен быть с отвечающим наедине; 
2) каждый устный вопрос следует прочитать с вопросного листа дословно, в  
неизменной форме; 

3) следует точно придерживаться порядка следования вопросов; 

4) отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность прочитать  

следующее заочередным вопросы; 

5) интервью должно быть кратковременным (с учащимися как правило не более 15- 

20 мин, со взрослыми не более 30 мин); 
6) интервьюирующий не должен воздействовать на отвечающего каким-либо  

способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрения, кивать 

головой и т.д.); 

7) если интервьюирующий не понимает ответа, то он может задавать дополнительно 

лишь нейтральные вопросы (например, "Что Вы хотели этим сказать?", "Объясните  

немного подробнее?"); 

8) если отвечающий не понимает вопроса, его нужно медленно прочитать еще раз 

(нельзя разъяснять отвечающему вопрос); если вопрос остается не понят и после  

повторного чтения, против него следует написать: "Вопрос не понят". 

9) ответы записываются в вопросник только во время опроса в заранее  

подготовленную графу вопросника. 

Анкетирование - метод получения информации посредством письменных ответов на 

систему заранее подготовленных и стандартизированных вопросов с точно указанным 

способом ответов. 

Для проведения анкетирования не обязателен личный контакт исследователя с 

респондентом, так как анкеты можно рассылать по почте или раздавать с помощью 

других лиц. 

Приступая к составлению анкеты необходимо: 

- хорошо знать самому исследуемую проблему, 
- уяснить цель опроса (Какой хочешь получить ответ?), 

- предусмотреть выявление зависимости от социального положения, пола, стажа 
опрашиваемых, 

- учесть возраст и подготовленность опрашиваемых, 

- продумать место и время проведения опроса, 

- проконсультироваться со специалистами. 

Классификация вопросов: 

1) по содержанию (Прямые вопросы нацелены непосредственно на решение задач ис- 

следования. Например, в анкету может быть включен вопрос: "Какую роль, по 

Вашему мнению, играет скоростно-силовая подготовка в беге на короткие ди- 

станции 

2) В этом случае косвенныйвопрос прозвучал бы, например, так: "Каково Ваше мне- 

ние о сравнительной важности развития скоростно-силовых качеств и специ- 

альной выносливости в системе подготовки бегунов на короткие дистанции?"); 

2) по степени свободы ответа (Открытыми называются вопросы, не ограничиваю- 

щие ответа респондента. Например: "В какой сфере деятельности Вы хотели бы специали- 

зироваться после окончания вуза?" Такие вопросы позволяют получать ответы в есте- 

ственной форме, содержащие обоснование мотивов, но в определенной степени подобные 



ответы, часто носящие пространственный характер, затрудняют последующую обработку 
полученных результатов. 

Вопросы принято называть закрытыми, если возможность выбора заранее ограничи- 

вают определенным числом вариантов ответов. Например, "Довольны ли Вы тем, как про- 

водятся занятия по специализации?" При этом могут быть указаны варианты ответов: 

очень доволен, доволен, безразличен, недоволен, очень недоволен. 

3) по цели (для получения новой информации: для подтверждения каких-то данных; 

для проверки на лживость); 

- варианты ответов: 5 баллов - "да"; 4 - "больше да, чем нет"; 3 - "не знаю, не уверен"; 

2 - "больше нет, чем да"; 1 - "нет"). 

Вопросы должны быть лаконичны и точны, соответствовать образовательному уров- ню 

респондентов. Следует избегать: подсказывающих вопросов, формулировки двух во- 

просов в одном, большого объема вопросов (ответ на анкету не должен превышать 

40 мин). 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте анкету по рекомендуемой модели. 

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и по содержанию, частично, перекры- вать 

друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов. Кроме того, следует 

проверить анкету первоначально на небольшой группе людей. Вся анкета должна быть 

построена так, чтобы располагать респондентов к откровенности, но и не подсказы- 

вать им ответ 

В литературе об интервьюировании и анкетировании особое внимание уделяется 

технике составления вопросов и ответов на них, чтобы результаты опросов можно бы- 

ло подвергнуть не только качественной, но и количественной обработке. 

Рекомендуется следующая примерная модель анкеты. 

Введение Указывается, кто (организация) и для чего проводит ан- 

кетирование, как будут использоваться данные, гаран- 

тируется анонимность, дается инструкция по заполне- 

нию анкеты и способам ее возвращения тому, кто про- 

водит анкетирование, выражается благодарность за со- 

трудничество 

Основная часть анкеты 

Вступительные вопросы Событийные, фактологические вопросы, призванные 

заинтересовать респондента, облегчить ему включение в 

работу 

Основные вопросы Наиболее острые вопросы, связанные с жизненно важ- 

ными для респондента сферами; сложные по форме во- 

просы; открытые вопросы 

Заключительные вопросы Относительно легкие вопросы, с учетом утомления ре- 

спондента 

Паспортичка Вопросы о социальном статусе респондента (профессия, 

должность, образование, стаж работы, возраст и т.д.) 

Благодарность за участие в анкетировании 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

Выполните тестирование. 

Вариант 1. 

Социальные проекты по срокам реализации различаются как: 

А. микропроекты; Б. малые проекты; В. мегапроекты 



2. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на следующие ти- 
пы: 

А. культурные; Б. квази- проекты; В. Благотворительные; Г. Научно-технические; Д. 

Образовательные; Е. Кредитные 

3. Инновационные проекты определяются как: 
А. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной 

полити- ки, финансовое обеспечение которых базируется из соответствующих 

бюджетов 

Б. социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли 
В. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание 

окружаю- щих, не требующих внешнего финансирования и осуществляемая из 

подручных средств Г. внедрение принципиально новых разработок в области 

социального обслуживания населения 

4. Малые проекты характеризуются как: 

А. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение 

и использование культурного достояния 

Б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг 

В. проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит 

Г. проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в 

управлении, не требующие крупного финансирования 

5. Установите последовательность этапов жизненного цикла проекта: 

А. предварительный контроль. Б. составление бюджета. 

В. планирование проекта Г. разработка концепции проекта 
Д. коррекция проекта по итогам мониторинга Е. защита проекта 

Ж. оценка жизнеспособности проекта З. этап реализации проекта 

И. Завершение работ и ликвидация проекта 

6. Социальный проект определяется как: 
А. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же 

методике 

Б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит 

положительные и отрицательные характеристики 

В. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание, мо- 

дернизация или поддержание в изменяющейся среде материальной и духовной ценности 
7. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят следующие 

направления: 

А. объектно-ориентированный подход Б. структурно-функциональный 

В. Бихивеористкий Г. проблемно-ориентированный 

Д. постструктуралисткий Г. Субъектно-ориентированный 

8. По каким признакам оценивается проект в организационном отношении: 

А. творчество проектанта Б. возможность выражать социальный заказ 

В. масштаб, размер проекта Г. непротиворечивость нравственным нормам 

Д. сроки реализации Е. научная основа Ж. Качество 3. ресурсное обеспечение 

9. Выделите разновидности метода мозговой атаки: 

А. метод фокальных объектов Б. метод комиссий 

В. организационно-деятельностная игра Г. метод соотнесенной оценки 

Д. метод фокус-групп Е. метод стимулирования наблюдения 

10. Метод мозговой атаки характеризуется как: 
А. имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры по 

заданным или вырабатываемым участниками игры правилами 

Б. способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение нетривиаль- 

ных решений обсуждаемой проблемы и строящейся на снятии барьеров критичности 

В. способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств других объ- 

ектов. 



Вариант 2. 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 
1. К.Д. Ушинский; 

2. Дж. Дьюи; 

3. Дж. Джонсон; 

4. Коллингс. 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направлен- 

ная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникаль- 

ного продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой- 

либо цели; 

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс со- 
здания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

1. совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся- 

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта; 1. социальный проект; 

2. это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность уча- 

щихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно- 

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согла- 

сованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

ре- зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

2. учебный проект; 

3. самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое реше- 

ние общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью; 3. телекоммуникационный 

проект. 

 

4. Определите общие и специфические характеристики для проектной деятельности. 

1. Общие; 

2. Специфические. 

1. практическая значимость целей и задач; 

2. итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько интел- 
лектуальное, личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и ме- 

тодов, адекватных поставленным целям; 

4. соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, сформулированны- 

ми в его замысле. 

 

5. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

1. глагол; 

2. прилагательное; 

3. существительное; 

4. наречие. 

 

6. Выберите задачи проекта: 

1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

2. цели проекта; 



3. результат проекта 

4. путь создания проектной папки. 

 

7. Соотнесите этапы работы над проектом, и содержание: 

1. Погружение в проект. 1. Рефлексия. 
2. Организационный. 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение 

теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой про- 

блеме и т.д.; изготовление продукта. 

3. Осуществление деятельности. 3. Формулируются проблемы, которые будут разре- 

шены в ходе проектной деятельности. 

4. Оформление результатов проекта и презентация. 4. Способы обработки получен- 

ных данных; демонстрация творческой работы. 

5. Обсуждение полученных результатов. 5. Определение направления работы, рас- 

пределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников ин- 

формации по каждому направлению; составление детального плана работы. 
 

8. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

1. смешанные; 

2. краткосрочные; 

3. годичные 

4. мини-проекты. 

 

9. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

1. поисковый; 

2. ролевой; 

3. информационный; 

4. творческий. 

 

10. Соотнесите этапы проектной деятельности и формируемые умения: 

1. анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 1. работа с информацией, владение 

логическими операциями; 

2. выполнение (реализация) проекта; 2. уважительное отношение к мнению других, 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь; 

3. подготовка итогового продукта. 3. самооценка, взаимооценка, планирование,  

целеполагание; 

4. сотрудничество с учителем, со сверстниками, владение монологической речью. 

 

11. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

1. формирование специфических умений и навыков проектирования; 

2. личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. подготовленный продукт работы над проектом; 

4. все вышеназванные варианты. 

 
12. Организация проектной деятельности призвана, прежде всего, способствовать 

осу- ществлению следующих результатов: 

1. предметных; 

2. групповых; 

3. межпредметных; 

4. личностных; 

 

13. Какой из перечисленных характеристик объект не обладает: 

1. доступность; 

2. временность; 



3. последовательность разработки; 

4. уникальность продукта, услуги, результата. 

 

14. Что является ключевым при оценке проекта: 

1. выявленная актуальная проблема; 
2. конкретный полученный продукт; 

3. проверенные источники информации; 

4. тщательно продуманный план. 

 

15. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение находить 

компромисс: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

16. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение 

устанавливать причинно-следственные связи: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

17. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение 

взаимопомощи в группе в решении общих задач: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 
18. К какому навыку (умению) относятся навыки монологической речи, умение 

ис- пользовать различные средства наглядности при выступлении: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 
Устный опрос: 

1. Какие существуют этапы работы над проектом: 

2. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 

3. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 

4. Требования к выбору и формулировке темы. 

5.Актуальность и практическая значимость исследования. 

6.Определение цели и задач. 

7. Типичные способы определения цели. 

8. Эффективность целеполагания. 

9. Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. 

10. Доказательство и опровержение гипотезы. 

11. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и ана- 

лиза информации. 

12. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Беседа. 



13. Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирова- 

ние проекта, работа над проектом. 

14. Заключительный: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки про- 

екта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление анкеты, теста, вопросов для интервью. 

 
 

Тема 3. Виды источников информации. 

 

1. Понятие  источника  научной  информации и его  виды 

Источник научной информации – это условное обозначение научного документа или 

издания, которые служат не только важнейшими источниками, но и средством передачи 

научной информации   в   пространстве   и   времени. 

Неопубликованные  документы –  это документы, не прошедшие  редакционно- 

издательскую обработку и существующие на правах рукописи: отчеты о научно- 

исследовательских работах, диссертации, описания алгоритмов и программ, проекты, сме- 

ты. 

2. Документальные источники информации и их основные виды 
Под «источником научной информации» понимается документ, содержащий какое-то 

сообщение, а отнюдь не библиотека или информационный орган, откуда он получен. 

По форме научные документы различают: 

 текстовые (книги, журналы, рукописи и т.д.); 
 графические или изобразительные (чертежи, схемы, графики, планы, карты, диа- 

граммы и т.п.); 

 аудиовизуальные (звукозаписи, кинофильмы, диапозитивы и др.) 

3. Основные   виды   источников  научной  информации. 

Научная книга - важнейшее средство обобщения научной информации, содержащее ре- 

зультаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подго- 

товленные  к  публикации  памятники культуры и исторические  документы. 

Монография - это научное издание, состоящее из одного произведения, содержащего 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, выполненное одним или 

несколькими авторами (исполнителями). Назначение монографии - ввести в систему 

научных коммуникаций фундаментально подытоживающую научную информацию в 

определенной области и служить основой для разрешения новых  проблем. 

Тезисы докладов научной конференции - научное издание в виде сборника, состоящего  

из материалов предварительного характера (рефератов, аннотаций докладов и/или сооб- 

щений) и изданного до начала конференции. 

Материалы конференции - разовый сборник, выпускаемый по итогам конференции 

(научной, научно-практической, научно-методической и т.п.) и составленный из 

докладов, выступлений, решений конференции, ее рекомендаций, обращений и других 

материалов. Учебник - основное учебное издание по дисциплине, которое содержит, 

прежде всего, ба- зовые знания предмета. Материал учебника организован таким образом, 

чтобы обучаемый имел возможность самостоятельно освоить смысл изложения. 

Газета - это периодическое издание, выходящее через краткие промежутки времени, со- 

держащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также ли- 

тературные произведения и рекламу 

Журналом – это периодическое журнальное издание, которое содержит статьи и 

рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и 

другим вопро- 



сам, а также литературные произведения и рекламу, имеющее постоянную рубрикацию, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

4. Электронные источники информации и работа с ними 

В настоящее время из существующих видов электронных источников можно выде- 
лить следующие: 

электронные версии периодических журналов и газет, электронные книги, компьютерные 

конференции, базы данных на КОД, глобальные информационные сети, электронные биб- 

лиотеки, электронные СМИ (телевидение, радио). 

Электронная библиотека – цифровая библиотека, вид автоматизированной информаци- 

онной системы, в которой полнотекстовые и мультимедийные документы хранятся и мо- 

гут использоваться в электронной форме, причем программными средствами обеспечива- 

ется единый интерфейс доступа из одной точки к электронным документам, содержащим 

тексты и изображения. 

Интернет - глобальное информационное пространство, основанное на самых передовых 

технологиях, обладающее широким спектром информационных и коммуникационных ре- 

сурсов, содержащее колоссальные объемы данных. Появление Интернета принято связы- 

вать с 1969 г. Можно выделить три направления использования Интернета для науч- 

ной работы: источник информации; средство обмена информацией; место размещения 

личной информации. 

 
Библиографическое оформление источников информации 

Библиографические ссылки и список использованной литературы составляют библиогра- 

фический аппарат научных работ. Эта часть научного труда основывается на библиогра- 

фическом описании документов. 

Библиографическая информация в научном тексте представлена в виде списка использо- 

ванной литературы и библиографических ссылок. 

Оформление библиографической информации опирается на: 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо- 

вания и правила составления. 

ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Любая научная работа всегда основывается на результатах предыдущих исследований. 

Поэтому обязательной структурной частью любого научного произведения является ин- 

формация об использованных источниках в виде библиографического списка. 

В научных произведениях присутствуют различные варианты наполнения библиографи- 

ческого списка: в список включают или всю использованную литературу, или только ос- 

новную, или только цитированную. 

Варианты построения списка литературы 

Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического 

списка: систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке 

упоминания работ. 

Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 

распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 

 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, постановления и рас- 

поряжения высших, региональных и муниципальных органов государственной вла- 

сти РФ; законодательные материалы и другие правовые документы государствен- 

ных организаций России (до 1917 г.) и зарубежных стран; 

 источники (перечень давался выше); 
 научные документы (монографии, сборники статей, учебные пособия, статьи из 

сборников и научных журналов); 
 cпециальные виды нормативно-технических документов (государственные стан- 

дарты, информационные листы, прейскуранты). 



Источником информации для составления библиографического описания является доку- 
мент в целом. Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком  

они даны в источнике информации. 

 
Библиографический список 

1. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно- 

аналитической работе. М., ООО Изд. Яуза, 2001. 

2. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жар- 
ков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; Под общ. 

ред. Антоновой С.Г., д.ф.н.М.: Издательство МГУП, 2002. 

3. http://studopedia.net/1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html 

4. http://dis.podelise.ru/text/index-96900.html. 
 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте библиографический список по образцу для реферата по теме «РЕЛИГИЯ» 
 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Какие суждения верны? 

Прочитайте внимательно каждое суждение. Если суждение верно, то поставьте ря- 

дом с этим суждением плюс. 

1. Проект – это самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на дости- 
жение поставленной цели или проблемы. 

2. MS PowerPoint – программа для создания текстовых документов. 

3. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказатель- 

ство. 

4. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказа- 
тельство. 

5. Цель проекта – это конечный результата, которого вы бы хотели достичь при заверше- 

нии проекта. 

6. В презентации необходимо указывать использованные источники. 

7. Анимация появляется в презентации автоматически. 

8. Календарь, буклет можно сделать в программе MS Publisher. 

9. На слайде необходимо размещать много текста мелкого шрифта. 

10. Наблюдение, эксперимент, измерение, анкетирование – это методы исследования. 

 

Практическое занятие. Отработка методов информации в Интернете. 

Задание 1. Отработка приемов работы по сбору и анализу информации для проектной 

деятельности в Интернете. 

Задание 2. Работа с справочно-информационной литературой (энциклопедия, энциклопе- 

дический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научной 

литературой (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации). Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекоменда- 

тельные, общие, специализированные, аналитические. 

Задание 3. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Основная часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.net%2F1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdis.podelise.ru%2Ftext%2Findex-96900.html


3адание 4. Цитирование: правила оформления цитат. Выписки из текста. Цитирование 
текста, пометки в тексте. 

3адание 5.Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов 

и поисковых программ. Правила и техника безопасности информационного поиска в 

Ин- тернете. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск информации в Интернете. 

 
 

Тема 4. Правила оформления работы (проектов). 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в опреде- 

ленном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в каж- 

дом параграфе. Правильно построенное содержание служит организующим началом в ра- 

боте обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает последователь- 

ность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с руко- 
водителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию проектов 
традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ТЬ 

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 
глав. 
Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки 

из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее 

важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать в индивиду- альном проекте. Поэтому при выписке цитат и 

конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место 

издания, издательство, год издания, номер стра- ницы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучаю- 
щийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап 

работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков, 

приобретенных и приобретаемых при изучении смежных учебных дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного пере- 

писывания из информационных источников. 

На титульном лист индивидуального проекта указывается наименование учебного 

заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, фамилия и 

инициа- лы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список ин- формационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта (Прило- жение 2). 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются 

следующие признаки: 



 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 
целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в 

теоретическом и практическом аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, 
инструментарий и т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект, его 

отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 период исследования – указываются временные рамки; 

 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой 

проблеме; 

  информационная база – обзор использованных законодательных и нормативных 

актов и т.п.; 

 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - введение, 
количество глав, заключение, число использованных информационных источников, 

приложений, таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 
предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников. Здесь рекомендуется 

охарак- теризовать сущность, содержание основных теоретических положений 

предмета исследу- емой темы, их современную трактовку, существующие точки зрения 

по рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой 

на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, характе- 

ристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их 

деятельно- сти и функционирования, а также разработке выводов и предложений, 

вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы 

решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного 

исследования. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

исследования, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение включает в 

себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального 

проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, 

предложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая 

за- пись. Библиографическое описание. (Приложение 3). 

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подза- 
головки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится от- 

дельно. 

В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, схемы и др. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен (таблица 1). Все 

листы проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект структу- 

рируется следующим образом: 

1. Титульный лист (Приложение 4). 

2. Содержание 

3. Содержательная часть работы 

4. Приложения 

 



Требования к оформлению индивидуального проекта 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объем не менее 15 страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

Интервал 1,5 

Шрифт «Times New Roman» 

Размер 14 п 

Выравнивание по ширине 

Кавычки «кавычки-елочки» 

Параметры страницы с левой стороны – 30 

мм, с правой – 10 мм, 

сверху – 20 

мм, снизу –20 

мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы 
на титульном листе не проставляют 

 проставляется со второй страницы, 

 порядковый номер страницы ставится внизу по середине строки 

Введение, названия глав, 
заключение, список ис- 

пользованных информа- 
ционных источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру жирным шрифтом, в 
конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Оформление параграфов 1.2 Признаки юридической ответственности 

Расстояние между 

названием параграфа, 

предыдущим и после- 
дующим текстом 

одна свободная строка 

Список использованных 
информационных ис- 

точников 

не менее 10 

Параграф не менее 3 страниц 

Иллюстрации  

 

 
Рисунок 1. Сведения о количестве учреждений социального 

обслужи- вания семьи и детей 



Таблицы Таблица 2.3 
Местность проживания респондентов 

Подстрочные ссылки Текст цитаты в тексте работы.[12,c.120] 

Сокращения ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д. 

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), 

отде- лять инициалы от фамилии, 

разделять составляющее одно число цифры, отделять символы процен- 
та, параграфа, номера, градусов от цифр 

 

ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные поло- 

жения надо обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его подпи- сывает и 

составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам. Подготовив 

индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит выступление, 

наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) для 

использования во время защиты. 

Процедура защиты индивидуальных проектов определяется руководителем проекта. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования 

выводов и предложений отводится не более 15 минут. После выступления обучающийся отвечает 

на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори- тельно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в каче- стве 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРО- 

ЕКТА 

 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, отображаю- щий 

графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы 

результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. Презентация 

индивидуального проекта содержит основные положения для защиты, графические мате- 

риалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые 

иллюстрирую предмет защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 
результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен быть 

кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

Варианты ответа Абс. %% 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

 



2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убе- 

дительности и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На 

данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 

- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: Актуальность 

Цели и задачи проекта Объект проекта Предмет проекта Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы на ос- нове 

собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика 

основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы 

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или совершенствованию 

Устный опрос. 

1. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных ра- 

бот: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации  страниц, 

рубрикации способы выделения отдельных частей текста). 

2. Использование стандартных программ Microsoft Office. 

3.Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

4.Оформление библиографического списка. 

5.Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. Презентация проекта. 

Особенности работы в программе Power Point. требования содержанию слайдов. 

 

Практическое занятие. Оформление титульного листа. 

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно обозначены, 

совместно со студентом составлена программа действий. 

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с руководителями 
проекта. 
Требования оформления индивидуального проекта должны быть едиными по всем дисциплинам. 



Задание 1. Выполните тестирование. 

Тест «Основы проектной деятельности» №1 Ф.И.   
1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

А) презентация  Б) макет В) дизайн слайдов 

2. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить порядок пока- 
за слайдов? 

А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить 

3. Какое приложение используется для разработки презентации? 

А)Microsoft PowerPoint 

Б) Microsoft Word 

В) Microsoft Exel 

4. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б) Свой вариант фона слайдов 

В) Тип и цвет используемых шрифтов 

5. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать 

А) дизайн слайда Б) слайд В) тип макета слайда 

6. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты. Какие? 

А) заголовок Б) текст В) растровые рисунки 

7. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов: 1) текст и 

изображение 2) рисунок и текст 3) рисунок и изображение 

А) могут 1, 2, 3 Б) могут 1 и 2 В)могут 3 и 1 

8. Анимация – это… 

А) создание иллюзии движения объектов на экране 

монитора Б) непрерывное движение 

В) быстрая смена кадров 

 

Тест «Основы проектной деятельности» №2 Ф.И.   

1. Как называется программа для создания буклетов, визиток, календарей? 

А) MS Word Б) Paint В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

2. Как называется программа для создания текстовых документов? 

А) MS Word Б) Paint В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

3. Как создать файл презентации на рабочем столе? Укажите верный путь: 

А) Правая кнопка мыши – Создать – MS PowerPoint 

Б) Левая кнопка мыши – Создать - MS PowerPoint 
В) Пуск – Создать - MS PowerPoint 

Г) Создать - MS PowerPoint 

4. Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь: 

А) Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить картинку – 

Вы- делить текст или картинку – Анимация – Настройка анимации 

Б) Создать презентацию – Выделить текст или картинку – 

Анимация В) Выделить текст или картинку – Анимация 

Г) Она появляется автоматически 

5. Как вставить текст в презентацию? Укажите верный путь: 

А) Скопировать текст – Открыть презентацию – Выбрать нужный слайд – Нажать на 

пра- вую кнопку мыши – Вставить 

Б) Нажать на правую кнопку мыши – Вставить 
В) Скопировать текст – Выбрать нужный слайд – 
Вставить Г) Вставка – Выбрать нужный слайд 



6. Что такое буклет? 

А) Сложенный и отпечатанный лист с двух 

сторон.  Б) Сложенный и отпечатанный лист с 

одной стороны. В) Газета 

Г) Этикетка. 

Практическая работа. Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков. 

 

Задание 1. Найти и подготовить источники к индивидуальному проекту. 

Задание 2. Оформить библиографический список таблицы, рисунки к 

индивидуальному проекту. 

Задание 3. Оформить слайды презентации к индивидуальному проекту.Варианты 

построения списка литературы 

 

Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического 

списка: систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке упоминания 
работ. 

Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 

распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 

 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, 

постановления и рас- поряжения высших, региональных и муниципальных 
органов государственной власти РФ; 

 научные документы (монографии, сборники статей, учебные 

пособия, статьи из сборников и научных журналов); 

 cпециальные виды нормативно-технических документов 
(государственные стандар-ты, информационные листы, прейскуранты). 

Библиографический список 

3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно- 

аналитической работе. М., ООО Изд. Яуза, 2001. 

4. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., 

Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; 

Под общ. ред. Антоновой С.Г., д.ф.н.М.: Издательство МГУП, 2002. 

5. http://studopedia.net/1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html 

6. http://dis.podelise.ru/text/index-96900.html 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.net%2F1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdis.podelise.ru%2Ftext%2Findex-96900.html


 

Приложение 4 
 

Образец оформления списка информационных источников 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Нормативные правовые акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. – 
25.12.1993. - № 237. 

– URLttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ : принят ГД ФС РФ 

14.06.02 : одобрен Сове- том Федерации 10.07.02, по сост. на 28.06.2014 N 186-ФЗ] 

// Российская газета. – 24.07.04.– № 3534. 

II. Учебная и монографическая литература 

1. Аверченко, Н.Н., Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Арсланов, К.М. Гражданское 

право в 3-х томах / Н.Н. Аверченко, Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, К.М. 

Арсланов. - М. : ТК – Велбм, 2009 – 880 с. 

III. Периодические издания 

1. Волкова Н.В. Приемная семья как одна из форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей // Актуальные проблемы правоведения. 

Научно- теоретический журнал. - Самара: Изд-во Самар. гос. эконом. акад., 

2003, № 1-2. - С. 164-169 

 

IV. Интернет ресурсы 

1. Интернет ресурс «garant..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 
http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании 
Консультант плюс. Форма доступа: http://www.consultant.ru 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание компьютерной презентации. 

 
Тема 5. Реферат как научная работа. 

 

Виды рефератов (типы) 

Различают следующие виды рефератов (типы): 

 продуктивные — воспроизводящие содержание первичного текста, 

 репродуктивные — содержащие авторское осмысление взятых 

реферируемых ис- точников. 

Продуктивные рефераты делятся в свою очередь на реферат-обзор и реферат-

доклад. Ре- ферат-обзор составляется с использованием нескольких 

источников. В нём сопоставляют- ся различные точки зрения по данной теме. 

Реферат-доклад носит более развёрнутый ха- рактер, т.к. помимо анализа 

информации первоисточника содержит объективную оценку проблемы. 

Репродуктивные рефераты подразделяются ещё на два вида: реферат-конспект 

и реферат- резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию, 

иллюстрации, сведения о методах и результатах исследования, а также 

возможностях их применения. Реферат- резюме включает исключительно 

основные положения по данной теме. 

 

Устный опрос. 

1. Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. 

2. Этапы исследовательской работы. 

3. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


формулировка цели и конкретных задач. 

4. Основная часть исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

5. Результаты реферативной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, 

анализ, вы- воды, заключение 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать тему реферата. 

Ознакомиться с Положением о реферате в КГБПОУ «ТАТТ». 

Темы рефератов. 

1. Образовательное пространство. 

2. Основные понятия исследований. 

3. Что такое знак? 

4. Естественные и искусственные языки. 

5. Социальные проекты. 

6. Учебный текст. 

7. Семья как социальный проект. 

8. Источники информации. 

9. Обратимость. 

10. Пословицы . 

11. Рефлексия. 

12. Проект как деятельность. 

13. Ученье-свет. 

 
 

Практическое занятие. Работа над рефератом. 

 

Задание 1. Составить план работы над рефератом. . 

Постановка цели. 

Составление плана работы над 

рефератом. Выбор источников. 

 

Общие положения 

1.1. Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания и 
результатов его индивидуальной научно-исследовательской деятельности. 

Основными этапами выполнения реферата являются: 

• выбор темы и научного руководителя; 
• исследовательская работа по теме реферата; 
• оформление реферата и выступление с докладом на студенческой научно- 
практиче- ской конференции. 

2. Структура и содержание реферата 

2.1. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам). Его следует составлять из 4 частей: введения, основной части, 

заключения и списка лите- ратуры (библиографии). В зависимости от специфики 

предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, табли- цы, схемы и т. д. Общий объем 

введения, основной части и заключения должен состав- лять 10- 15 страниц 

машинописного текста, введение - 10-20% от объема названных ча- стей, 

заключение - 10%. 

5.1.1 Вводная часть включает: обоснование актуальности темы реферата с пози- 

ции научной значимости (малая изученность вопроса, его спорность, 

дискуссионность); предмет и объект исследования, проблему, гипотезу 

исследования; постановку целей и формулирование задач; краткий обзор и анализ 

источников информации (при этом огра- ничение их только учебной и справочной 

литературой недопустимо). 



2.1.2. Основная часть реферата структурируется по главам, 

параграфам, ко- личество и названия которых определяются студентом- автором и 

руководителем. В этой части исследования рассматриваются и раскрываются 

основные положения выбранной темы; демонстрируются навыки подбора, 

структурирования, изложения и критического анализа материала по конкретной 

теме; выявляется собственное мнение учащегося, сформированное в процессе 

работы с источниками и литературой. Обязательными явля- ются ссылки на 

авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ци- 

тирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

2.1.3. Заключительная часть состоит из подведения итогов 
выполненной ра- боты, краткого и четкого изложения выводов на основе гипотезы 
исследования, анализа степени выполнения поставленных во введении задач. 

3. Требования к оформлению реферата 

3.1. Реферат может быть напечатан на любом множительном аппарате и 
пред- ставлен в сброшюрованном виде. 

3.2. Оформление реферата производится в следующем порядке: 

• титульный лист. 
• оглавление, 

• введение, 

• основная часть, 
• разбитая на главы и параграфы, 

• список литературы, 

• приложения. 
3.3. Каждая часть начинается с новой страницы. 

Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу строки. Счет нумерации 

ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страница должна 

иметь поля слева - не менее 3 см (для подшивки и заметок), справа - не менее 1 см. 

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем ука- 

зываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее 

публикации. Каждое из наименований нумеруется. Например: 

1. Ильин, В.В., История пожарной охраны России: Учебник. / В.В. Ильин. - М.: 
Акаде- мия ГПС МЧС России, СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2010. - 230 с. 



4. Процедура защиты реферата 

4.1. Процедура защиты на конференции (итоговой аттестации) учебно- 
исследовательской работы в форме реферата состоит из этапов: 

• выступление студента с докладом по теме реферата; 
• ознакомление конференции (экзаменационной комиссии) с рецензией научного руко- 
водителя; 

• ответы студента на вопросы, поставленные в рецензии, а также на вопросы участни- 
ков конференции (членов экзаменационной комиссии) (в пределах темы реферата). 
Содержание выступления по реферату должно включать: 

• обоснование актуальности темы; 

• изложение поставленных в нем целей и задач; 

• краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 
• описание структуры основной части; 

• сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах; 
• продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это тре- 
буется). 

4.2. Выступление ограничивается во времени - 10-15 минут. 

4.3. Ответы на вопросы после выступления оцениваются по следу- 

ющим критериям: 
• соответствие ответов поставленным вопросам; 
• содержательность ответов; 

• корректность; 

• аргументированность; 

• выразительность и грамотность речи. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление и оформление реферата. 
 

 

Тема 6. Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта 

Тема должна быть актуальна и интересна не только студенту, но и его однокурсникам, 

должна быть социально и профессионально значима. 

Успешность сдачи экзамена в форме защиты проекта во многом зависит от грамотного 

выбора темы. Есть три типа проектов: 

1. Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в раз- 

личных разделах науки и в различное время. 

2. Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический ма- 

териал и показать его применение к решению проблем основного курса 

3. Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или 

проблем, решаемых автором самостоятельно. 

 

Особенности каждого типа: 

Классификационный - предполагает обоснование принципа выбора классификации, ее 

полноту и достаточно высокий уровень обобщения программного материала, наличие 

внутренней связи между внешне далекими понятиями. 

Познавательный - подразумевает изучение его автором достаточно сложного теоретиче- 

ского материала, далеко выходящего за рамки программы. В итоге должны быть 

собраны воедино и доступно изложены основные положения изученного, приведены 

яркие приме- ры, иллюстри-рующие характерные идеи и методы. Желательно, чтобы 

автор отметил возможность практиче-ского применения изложенных идей в областях 

далеких от данного предмета. 



Исследовательский - требует от автора гораздо большего объема самостоятельной 

работы. Его основой является исследование свойств выбранного объекта исследования. 

Материал излагается в виде логически связанной цепочки решенных задач и 

рассмотренных  

проблем. 

 

Отдельный интерес (независимо от типа) представляют проекты, иллюстрирующие 
различные межпредметные связи. 

 
Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов. Написание проекта,  

подбор и решение задач и проблем, обсуждение прикладной части проекта 

Проект должен включать следующие разделы: 
1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание 

предыстории, некоторых классических методов, которые встретятся в проекте. 

2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются проблемы и 

задачи и т.д. 

3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории и приводятся 

решенные задачи и исследования. 

4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные 

связи. 

5. Оглавление и список использованной литературы. 
Любой проект должен содержать задачи, решенные самим автором самостоятельно. 

Предзащита проекта. Защита проекта. Презентация проекта 

На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но и  

подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели,  

самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии студент должен отразить 

информацию о достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал 

нового в процессе подготовки проекта. 

Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не только сам продукт, но и отчет  

автора. 

Отчет может быть представлен в различных формах – отпечатанный текст, в виде  

презентации подготовленной в Power Point или устное сообщение. 

Отчет поможет студентам проанализировать свою работу, а также закрепить такие  

общеучебные умения и навыки как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет 

должен  

отражать основные этапы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора 

 проекта, планирование деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и  

рефлексия. 

К проекту должна прилагаться рецензия преподавателя с оценкой предоставленного  

материала. 

Содержание отчета: 

титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и 

консультан- ты, дата исполнения); 

вступление (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план 

работы); основная часть содержит описание основных этапов создания 

проекта; заключение (содержит основные выводы, самооценку и 

рефлексию); библиография и источники информации; 

приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интервью, 

анке- ты и т.п.). 

Если отчет текстовый файл или файл презентации, то он должен быть представлен на 

дискете, на которой надписаны: имя автора, курс, группа, название работы, имя файла. 

 

Устный опрос. 

1. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и 
его планирование. 

2. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 
результатов) в соответствии с целями работы. 



3. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и 
предложений. Подготов- ка к публичной защите проекта. Подведение итогов, 

анализ выполненной работы. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать тему индивидуального проекта. 

Перечень тем индивидуальных проектов (информационных, творческих, 

социальных, 

 прикладных и др.) 

1. Проектная работа в социальной сфере. 
2. Гражданское образование, как социальный проект. 

3. Публичная политика и проектная деятельность. 

4. Проектная деятельность, как инновационные практики в строительной сфере. 

5. Проектная работа в сфере сельского хозяйства. 

 

Практическое занятие. Работа над индивидуальным проектом. 

 
Задание 1. Оформление индивидуального проекта в соответствии с 

Положением об инди- видуальном проекте в КГБПОУ «ТАТТ». 

Задание 2. Используя умения работы в стандартные программы Microsoft 
Office и используя правила оформления титульного листа, форматировать 

содержания проекта. 

 

2. Цели проектной деятельности 

2.1. Включение проектной деятельности   в   современный 

образовательный процесс; 

2.2. Изменение психологии его участников и перестановка акцентов 

с традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

преподавателя и студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

2.3. Формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня 

каждому члену современного общества; 

2.4. Воспитание активного, ответственного гражданина и творческого 

созидателя. 

3. Задачи проектной деятельности в учебном процессе 

3.1. Обучение планированию (студент должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы). 

3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов (студент должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать). 

3.3. Развитие умения анализировать и критически мыслить. 
3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии). 

3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (студент 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

3.6 Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

4. Содержание проектной деятельности 

Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной 
деятельности студентов первого курса. 

1. Обучающиеся выполняют индивидуальные проекты за счёт 
времени, отведенного на самостоятельную работу. 



2. Состав, структура и содержание основных элементов 
индивидуальных проектов. 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в  

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит 

организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с 

 руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 
Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 

3. индивидуальный проект выполняется по определённой 

дисциплине или дисциплинам и должен иметь связь с будущей 
профессиональной деятельностью. 

4. Руководители проектов назначаются директором ИСМД. 4.5. 

Руководителем проекта является преподаватель, координирующий проект.  

Проект должен быть индивидуальным. 

Проектные задания должны  быть  четко  сформулированы, цели и средства 

ясно обозначены, совместно со студентом составлена программа действий. 

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с 

руководителями проекта. 

Требования оформления индивидуального проекта должны быть едиными 

по всем дисциплинам. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования 

выводов и предложений отводится не более 15 минут. После выступления 

обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в  

качестве промежуточной аттестации по дисциплине. 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ,  

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы 

результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. 

Презентация индивидуального проекта содержит основные положения для 

защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, 

чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты 

проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты проекта, надо подготовить текст выступления. Он 

должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит 

для убе- дительности и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Оценка индивидуальных проектов студентов производится комиссией, 

утверждённой директором ИСМД 

 



«Отлично» выставляется: 

1. работа носит практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

2. имеет положительные отзывы руководителя; 

3. при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы,графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

4. носит практический характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

5. имеет положительный отзыв руководителя; 

6. при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время выступления 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

7. носит практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

8. в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и оформлению; 

9. при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется: 

10.  тема индивидуального проекта не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; не носит практический характер, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

11. в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и оформлению; 

12. при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

В отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 
 

5. Функциональные обязанности руководителя индивидуальных проектов 

На руководителя индивидуальных проектов возлагаются следующие 

функциональные обязанности: 



5.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка 
темы, идеи. Детализация отобранного содержания, структурирование 

материала проекта, 

5.2.  Определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской 

роли каждого участника проекта. 

5.3. Координация деятельности участников проекта, обеспечение 

постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ. 

5.4  Своевременное внесение в журнал проведенных в соответствии 

с нагрузкой консультационных часов. 

5.5 Выявление недоработок, определение путей устранения

 выявленных недостатков, оказание помощи студентам в подготовке 

к презентации проектов. 


