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Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК КИМ МР по 
ЛР и 
ПЗ 

Рабочая 
тетрадь 

МР по 
контр. раб. 

для 
заочников 

Адрес 
местонахожд

ения 

ОДБ.01 Иностранный язык +  - +   

ОДБ.02 Обществознание +  Х    

ОДБ.03 Математика +  Х    

ОДБ.04 Информатика и ИКТ +  -    

ОДБ.05 Естествознание +  - +   

ОДБ.06 География   + +   

ОДБ.07 Искусство (МХК)   Х +   

ОДБ.08 Физическая культура   -    

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности   Х    

ОДП.10 Русский язык  + Х    

ОДП.011 Литература +  Х    

ОДП.012 История +  Х +   

 

 

 

 

 



 

 

МП.0688.2013 
 

Разработчики:  Н.Е. Афонина, 
А.В.Киселёва, М.А. Памурзина 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Математика» составлен в 
соответствии с примерной программой 
учебной дисциплины для специальностей 
среднего профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (далее УМКД)  «Математика» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический 
блок, перечень практических занятий, 
задания по самостоятельному изучению 
тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания по 
промежуточной аттестации.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 «Геометрия»  
Тема 1.1 «Прямые и плоскости в 
пространстве» 
Тема 1.2 «Векторы и координаты в 
пространстве» 
Тема 1.3 «Многогранники и тела 
вращения»  
Раздел 2 «Теория вероятностей и 
математическая  статистика»  
Тема 2.1 «Элементы  комбинаторики» 
Тема 2.2 «Элементы теории вероятностей»  

Тема 2.3 «Элементы математической 
статистики»  
3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
ДИСЦИПЛИНЫ 
4.  ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные источники (для студентов) 
Дополнительная литература 
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Разработчики: Н.Е. Афонина, А.В. 
Киселёва, М.А. Памурзина 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
математике составлен в соответствии с 
примерной программой  учебной 
дисциплины «МАТЕМАТИКА» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  «Математика» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

Данное пособие включает 
теоретический блок, перечень 
практических занятий, задания по 
самостоятельному изучению тем 
дисциплины, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек рубежного контроля, а 
также вопросы и задания по 
промежуточной аттестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины  

Раздел 3. Алгебра  

Тема 3.1 Развитие понятия 
о числе  
Тема 3.2 Корни, степени и 
логарифмы  

Тема 3.3 Основы тригонометрии  

Тема 3.4 Функции, их свойства и графики  

Тема 3.5 Степенные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические 
функции   

Тема 3.6 Уравнения и неравенства  

Раздел 4. Начало математического 
анализа 

Тема 4.1   Последовательности. Пределы 
последовательности  

Тема 4.2 Производная функции и ее 
применение  

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины   

Примерная экзаменационная работа по 
дисциплине «Математика»  

Теоретические вопросы к экзамену по 
дисциплине «Математика» для студентов 1 
курса  

Глоссарий. 
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МП.0708.2013 

Разработчик: Осипова Л.П. 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для 
студентов по практическим занятиям 
являются частью основной 
профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «ПГК»  по  
специальностям СПО: 030912 Право и 
организация социального обеспечения, 
031001 Правоохранительная деятельность, 
072601 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, 072501 Дизайн и 
разработаны на основе примерной 
программы учебной дисциплины 
«География» для специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года. 

Методические указания по 
практическим  занятиям адресованы  
студентам очной формы обучения. 

Методические указания к каждому 
практическому занятию включают в себя 
учебную цель, перечень образовательных 
результатов, заявленных в примерной 
программе, задачи, обеспеченность 
занятия, краткие теоретические и учебно-
методические материалы по теме, вопросы 
для закрепления теоретического материала, 
задания для практического  занятия  и 
инструкции по их выполнению, методику 

анализа полученных результатов, порядок и 
образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Практическое занятие № 1  «Анализ карт 
различной тематики, в том числе 
сравнительный. Обозначение на контурной 
карте основных географических объектов. 
Составление картосхем и простейших 
карт»  
Практическое занятие №2 «Знакомство с 
политической картой мира. Составление 
картосхем, характеризующих 
государственное устройство стран мира, 
географию международных конфликтов. 
Обозначение на контурной карте первых 
пяти стран по численности населения, 
размерам территории. Составление 
тематических таблиц»  
Практическое занятие № 3 «Определение 
особенностей расселения населения в 
разных странах и регионах мира. 
Определение демографической ситуации и 
особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира. Оценка 
особенностей уровня и качества жизни 
населения в разных странах и регионах 
мира. Оценка качества трудовых ресурсов в 
разных странах и регионах мира. 
Сопоставление культурных традиций 
разных народов»  



Гуманитарный профиль 
 
Практическое занятие № 4  «Оценка 
обеспеченности разных регионов и стран 
основными видами природных ресурсов. 
Определение наиболее типичных 
экологических проблем для каждой группы 
природных ресурсов и их сочетаний, а 
также возможных путей их решения. 
Экономическая оценка использования 
природных ресурсов в различных отраслях 
мирового хозяйства»  
Практическое занятие № 5 «Определение 
географии основных отраслей мирового 
хозяйства. Определение стран-экспортеров 
основных видов промышленной и сельхоз. 
продукции, районов международного 
туризма и отдыха, стран, предоставляющих 
банковские и другие виды международных 
услуг»  
Практическое занятие № 6 «Объяснение 
взаимосвязей между размещением 
населения, хозяйства, природными 
условиями разных территорий»  
Практическое занятие № 7  «Определение 
географической специфики стран разных 
типов и крупных регионов мира»  
Практическое занятие № 8 «Составление 
комплексной географической 
характеристики стран разных типов и 
крупных регионов мира»  
Практическое занятие № 9 «Анализ 
особенностей современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России,  тенденций их 

возможного развития. Определение роли 
России и её отдельных регионов в 
международном географическом 
разделении труда. Определение основных 
направлений и структуры внешних 
экономических связей России с 
зарубежными странами. Составление 
картосхем географии внешней торговли 
России с зарубежными странами и 
регионами»  
Практическое занятие № 10 «Выявление 
по картам регионов с неблагоприятной 
экологической ситуацией, географических 
аспектов других глобальных проблем 
человечества. Выявление, объяснение и 
оценка важнейших событий 
международной жизни; географических 
аспектов различных текущих событий в 
русле решения глобальных проблем 
человечества»  
Список рекомендуемой литературы и 
Интернет-ресурсов 
Список источников и литературы, 
используемых при подготовке 
методических указаний 
Приложение 1. Образец оформления листа 
формата А4 для задания №4 
Приложение 2. Условные обозначения 
экспортных и импортных товаров 
Австралии 
Приложение 3. Рейтинг стран мира по 
уровню и качеству жизни населения 

Приложение 4. Условные обозначения 
«Природные ресурсы»  
Приложение 5. Условные обозначения 
экспортных и импортных товаров 
зарубежной Европы 
Приложение 6. Условные обозначения 
природных ресурсов России 
Приложение 7. Условные обозначения 
экспортных и импортных товаров России 
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Разработчики: Т.В.  Кротова, И.В. Селиверстова 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» (далее УМКД) – 
является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК». 
разработанной в соответствии с примерной 
программой ФГОС СПО третьего поколения  

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД) «Информатика и ИКТ»  
адресован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 
перечень практических занятий, задания по 
самостоятельному изучению тем дисциплины, 
вопросы для самоконтроля, перечень точек 
рубежного контроля, а также вопросы и задания по 
промежуточной аттестации.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 
2. Образовательный маршрут 
3. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА  
Тема 1.1 Введение. Основные этапы развития 
информационного общества. 
Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения  в  информационной 
сфере, меры их предупреждения. 
 
Раздел 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
Тема 2.1 Подходы к понятию информации и 
измерению информации. Информационные объекты 
различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. 
Тема 2.2. Понятие об информационных системах и  
автоматизации информационных процессов. 
Тема 2.3. Кодирование и обработка числовой  
информации. 
Тема 2.4 Защита от вредоносных программ. 
 
Раздел 3 КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные 
характеристики компьютеров. 
Тема 3.2. Алгоритмы и способы их описания. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную 
сеть.  
 
Раздел  4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
Тема 4.1 Текстовые редакторы. 
Тема 4.2. Возможности динамических 
(электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных, графическая обработка 
статистических таблиц. 
Тема 4.3. Средства компьютерных презентаций. 
Тема 4.4. Представление об организации баз данных  
и  системах управления базами данных. 
Тема 4.5 Представление о программных средах 
компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах  
 
Раздел  5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 
Тема 5.1. Представления о технических и 
программных средствах телекоммуникационных 
технологий.  
Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер. 
Тема 5.2. Методы и средства создания и сопровождения 
сайта. 
Тема 5.3. Возможности сетевого программного 
обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат. 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 
5. Глоссарий 
6. Информационное обеспечение дисциплины 
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Разработчик: А.В. Соловушкин 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
естествознанию составлен в соответствии с 
примерной программой  учебной 
дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» для 
специальностей среднего 

профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» адресован 
студентам очной формы обучения.  

Данное пособие включает 
теоретический блок, перечень 
практических занятий, задания по 
самостоятельному изучению тем 
дисциплины, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек рубежного контроля.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 
МЕСТО ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ 
НАУК О ПРИРОДЕ 

Тема: Введение. Место физики в 
системе наук о природе. 

Раздел 1.  ФИЗИКА 

Тема 1.1. Механика  

Тема 1.2. Основы молекулярной 
физики и термодинамики. 
 

Тема 1.3  Электромагнитные 
явления. 

Тема 1.4 Строение атома и 
квантовая физика. 

Контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины  

Глоссарий 

Информационное обеспечение 
дисциплины  
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МП.0687.2013 

Разработчики: Панкратова Л. А., 
Соловушкин А. В.  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине 
«Естествознание» является частью 

основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 
по специальностям СПО 101101 
Гостиничный сервис, 100401 Туризм, 
031001 Правоохранительная 
деятельность, 030912 Право и организация 
социального обеспечения, 080110 
Банковское дело, 072501 Дизайн, 072601 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет  
и разработана на основе  примерной 
программы учебной дисциплины 
«Естествознание» для специальностей 
среднего профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года. 

Рабочая тетрадь для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине 
«Естествознание» адресована  студентам 
очной и заочной формы обучения. 

Рабочая тетрадь включает в себя 
учебную цель, перечень образовательных 
результатов, задачи, обеспеченность 
каждого лабораторного занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические 
материалы по теме, вопросы для 
закрепления теоретического материала, 
задания для лабораторной работы и 
инструкцию по ее выполнению, методику 
анализа полученных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Лабораторная работа № 1 «Исследование 
зависимости силы трения от веса тела»  
Лабораторная работа № 2 «Изучение 
зависимости периода колебаний нитяного 
маятника  от длины нити» 
Лабораторная работа № 3 «Измерение 
температуры вещества в зависимости от 
времени при  изменениях агрегатных 
состояний»  
Лабораторная работа № 4 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока 
и напряжения на ее различных участках»  
Лабораторная работа № 5  «Изучение 
интерференции и дифракции света»  

Анкета  удовлетворенности 
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ММПП..00772211..22001133  

РРааззррааббооттччииккии::  ГГууссаарроовваа  ВВ..ПП..,,  ККааррппааччеевваа  
ИИ..АА.. 

АННОТАЦИЯ 

Тетрадь для лабораторных работ и 
практических занятий  является частью 
основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«ПГК» по специальностям СПО  030912 
ПСО, 031001 Правоохранительная 

деятельность, 080110 Банковское дело, 
100401 Туризм, 101101 Гостиничный 
сервис и разработана на основе  примерной 
программы учебной дисциплины  
«Естествознание» для специальностей 
среднего профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года. 

Тетрадь для лабораторных работ и 
практических занятий адресована 
студентам очной формы обучения. 

 Тетрадь включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, 
заявленных в рабочей программе 
дисциплины, задачи, средства обучения, 
краткие теоретические и учебно-
методические материалы по теме каждой 
лабораторной работы или практического 
занятия, вопросы для закрепления 
теоретического материала, задания для 
самостоятельной  работы студентов и 
инструкцию по ее выполнению, методику 
анализа полученных результатов, порядок и 
образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Лабораторная работа №1 «Анализ 
содержания примесей  в воде»  
Лабораторная работа №2 «Изучение 
методов очистки загрязненной воды»  
Лабораторная работа №3  «Устранение 
жесткости воды»  
Практическое занятие №4 «Определение 
химического  состава атмосферы»  
Практическое  занятие №5 «Измерение 
уровня углекислого газа»  
Практическое  занятие №6 «Изучение 
механизма образования кислотных 
дождей»  
Лабораторная работа №7 «Анализ состава 
молока» 
Лабораторная работа № 8 «Определение 
содержания витамина «С» в напитках»  
Лабораторная работа № 9 «Определение 
содержания железа в продуктах питания» 
Практическое занятие № 10  «Рассмотрение 
клеток в оптический микроскоп»  
Лабораторная работа № 11 «Изучение 
действия слюны  на крахмал»  
Практическое занятие №12 «Изучение 
процесса утомления человека в ходе 
статической и динамической работы»  
Практическое занятие №13 «Рассмотрение 
крови человека и лягушки под 
микроскопом»  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено 
для использования в качестве учебного 
пособия как при работе на уроках 
литературы под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной 
работы при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 
теоретический материал, материал для 
анализа текстов художественной 
литературы, задания для самостоятельной 
работы. Достоинством пособия является 
доступность излагаемого материала, 
основательный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 
рабочей программой учебного курса и 
требованиями ФГОС СПО III поколения. 
Издание отвечает требованиям 
компетентностного подхода к подготовке 
специалистов высокой квалификации и 
предназначено для студентов всех форм 
обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  

Русская литература I половины XIX в  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь  

Русская литература II половины XIX  

А.Н. Островский  

И.А. Гончаров  

И.С. Тургенев  

Н.Г. Чернышевский  

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет  

А.К. Толстой  

Н.А. Некрасов  

Уроки поэзии  

А.Н. Майков  

А.А. Григорьев  

Я.П. Полонский  

К. Хегагуров  

Н.С. Лесков  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Ф.М. Достоевский  

Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов  

Зарубежная литература.  

Шекспир  

Бальзак 
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Разработчик: И.В. Мордовина 
АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено 
для использования в качестве учебного 
пособия как при работе на уроках 
литературы под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельной 
работы при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 
теоретический материал, материал для 
анализа текстов художественной 
литературы, задания для самостоятельной 
работы. Достоинством пособия является 
доступность излагаемого материала, 
основательный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 
рабочей программой учебного курса и 
требованиями ФГОС СПО III поколения. 
Издание отвечает требованиям 
компетентностного подхода к подготовке 
специалистов высокой квалификации и 
предназначено для студентов всех форм 
обучения 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Литература XX века  
Введение  
Русская литература на рубеже веков  
И.А. Бунин, А.И. Куприн  
Поэзия начала XX века  
В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.Белый  
Н.С. Гумилев, И. Северянин,  
В.В, Хлебников, Н.А. Клюев  
М. Горький, А.А, Блок  
Литература 20-х гг  

В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А.А. 
Фадеев  
Литература 30-х начала 40-х гг  
М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам,   
А.Н. Платонов, И.Э Бабель, М.А. 
Булгаков, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов  
Литература русского зарубежья  
В.В, Набоков, Н.А. Заболоцкий  
Литература периода ВОВ и первых 
послевоенных лет  
А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак,   
А.Т. Твардовский  
Литература 50-80-х гг  
Поэзия 60-х годов  
А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов,  
В.М. Шукшин, Н.А. Рубцов  
Р. Гамзатов, А.В. Вампилов  
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МП.0697.2013  

Разработчик: Ибрагимова А.А. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «История» является частью 
основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 
по специальностям СПО 030912  Право и 
организация социального обеспечения, 

031001 Правоохранительная 
деятельность, 072501 Дизайн, 
072601 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы и разработан на 
основе  примерной программы учебной 
дисциплины «История» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года; рабочей программы по 
дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (далее УМКД)  «История» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический 
блок, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания для 
итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Раздел 1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  
Тема 1.1 «Древнейшая стадия истории 
человечества»  

Раздел 2  «Цивилизации Древнего 
мира»  

Тема 2.1 «Цивилизации Востока»  
Тема 2.2  «Античные цивилизации»  

Раздел  3 «Цивилизация Запада и 
Востока в Средние века»  

Тема 3.1  «Цивилизации  Востока в 
средние века»  
Тема 3.2  «Западноевропейская 
цивилизация в средние века»  

Раздел 4 «История России с 
древнейших времен  до конца XVII 
века»  

Тема 4.1 «Восточные славяне  в 
древности»  
Тема 4.2 «Древняя Русь»  
Тема 4.3 «Древняя Русь в эпоху 
политической раздробленности»  
Тема 4.4 «От Руси к России»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБУЧЕНИЯ 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов)  
6.2 Дополнительные источники (для 
студентов)  
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Разработчик: Ибрагимова А.А. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «История» является частью 
основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 
по специальностям СПО 030912  Право и 
организация социального обеспечения, 
031001 Правоохранительная 
деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы и разработан на 
основе  примерной программы учебной 
дисциплины «История» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года; рабочей программы по 
дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (далее УМКД)  «История» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический 
блок, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания для 
итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 5 «Истоки индустриальной 
цивилизации:  страны Западной Европы в 
XVI—XVIII вв.»  

Тема 5.1 «Запад и Восток  XVI-XVII 

вв.» 
Тема 5.2 «Эпоха Просвещения в XVIII 
веке»  

Раздел 6  «Россия в XVIII веке»  
Тема 6.1 «Россия в период реформ 
Петра I» 
Тема 6.2 «Россия во второй половине 
XVIII века»  

Раздел 7 «Становление индустриальной 
цивилизации» 

Тема 7.1 «Различные европейские 
модели перехода от  традиционного 
общества к индустриальному»  
Тема 7.2 «Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры 
индустриального общества в XIX  
веке»  
Тема 7.3 «Процесс модернизации в 
традиционных обществах  Востока»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБУЧЕНИЯ 

(гуманитарный профиль)  
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов) 
6.2 Дополнительные источники (для 
студентов)  
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МП.0705.2013 

Разработчик: Илюхина М.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «История» является частью 
основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 
по специальностям гуманитарного, 

социально-экономического и технического 
профилей и разработан на основе  
примерной программы учебной 
дисциплины «История» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года; рабочей программы по 
дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (далее УМКД)  «История» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический 
блок, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания для 
итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 9 «Россия в ХIX веке»  
Тема 9.1 «Россия в первой половине 
XIX столетия»  
Тема 9.2 «Россия во второй половине 

XIX столетия»  
Раздел 10 «От Новой истории - к 
Новейшей»  

Тема 10.1 «Международные отношения 
и Россия  в начале XX века»  
Тема 10.2 «Революции в России»  

Раздел 11 «Между мировыми войнами»  
Тема 11.1  «Страны Европы в 20-30-е 
годы XX века»  
Тема 11.2 «Народы Азии, Африки и 
Латинской Америки 
в первой половине XX века»  
Тема 11.3   «Строительство социализма 
в СССР»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для студентов) 
 5.2 Дополнительные источники (для 

студентов) 
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МП.0706.2013 

Разработчик: Илюхина М.В.  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «История» является частью 
основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 

по специальностям гуманитарного, 
социально-экономического и технического 
профилей и разработан на основе  
примерной программы учебной 
дисциплины «История» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года; рабочей программы по 
дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (далее УМКД)  «История» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический 
блок, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания для 
итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 12 «Вторая мировая война (1939-
1945 гг.)»  

Тема 12.1  «Вторая мировая война: 
причины, ход, значение»  
Тема 12.2 «СССР в годы Великой 
Отечественной войны»  

Раздел 13 «Мир во второй половине XX 
века»  

Тема 13.1 «Холодная война»  
Тема 13.2 «Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки»  

Раздел 14 «СССР 1945 - 1991 гг.»  
Тема 14.1 «СССР в послевоенный 
период»  
Тема 14.2 «СССР в 1960-1980-е гг.»  

Раздел 15 «Россия и мир на рубеже XX-
XXI вв.»  

Тема 15.1 «Российская Федерация на 
современном этапе»  
Тема 15.2 «Мир в XXI веке»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для студентов)  
5.2 Дополнительные источники (для 
студентов)  
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Разработчик: А.А. Ибрагимова 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Опорные конспекты схемы и таблицы по 
всемирной истории и истории цивилизации 
предназначены для студентов, всех 
специальностей, изучающих  историю 

России и истории цивилизаций. 
Проблематика пособия включает наиболее 
важные и актуальные вопросы истории. 
Данное пособие поможет студентам в 
подготовке к занятиям и при  выполнении 
самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников и рабочей 
программы по дисциплине «История». 
Издание рекомендовано студентам  всех 
форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение  
Что такое история  
Всемирная переодизация  
Типология цивилизаций  
в учебном курсе «История»  
Типы цивилизаций  
Цивилизационный и формационный 
подходы к изучению истории  
Мировые цивилизации XXI веке  
Переодизация первобытной эпохи  
Палеолит  
Мезолит  
Неолит  
Древние религии  
Признаки цивилизаций  
Цивилизации древнего востока  
Древние религии  

Цивилизации древнего мира  
Семь чудес света 
Падение Западной Римской империи 
Великое переселение народов 
Страны европейской цивилизации в эпоху 
раннего средневековья  
Важнейшие черты государств Западного и 
Восточного типов цивилизаций  
Христианство  
Стадии развития раннефеодального 
государства  
Эволюция государственности в странах 
западной цивилизации в эпоху 
средневековье  
Образование национальных государств в 
Европе  
Деление западноевропейского общества на 
сословия в средние века  
Корпоративные структуры в общественной 
жизни средневековья  
Эпоха возрождения в Европе (XV-XVI вв.) 
Реформация в Европе  
XV век - эпоха великого прорыва, 
создавшего предпосылки для нового 
времени  
Географические открытия  
Значения изобретений и открытий в XV - 
XVII вв.  
Мировая история: переход к новому 
времени   
Рождение капитализма  
Мануфактура и ее особенности  
Капитализм и модернизация  
Модернизационные процессы  
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Основные черты развития западной 
цивилизации в XVIII веке  
Революция (1789-1799 гг.)  
Динамика развития буржуазных революций  
Великая французская революция  
Образование США  
Эпоха просвещения в странах западной 
цивилизации  
Новое время: Рождение индустриальной 
цивилизации XIX век  
Промышленная революция   
Развитие капитализма в Европе  
Развитие науки и техники в XIX – начале XX 
веков  
Противоречия индустриальной цивилизации  
Теория эшелонированного развития  
Признаки империализма  
Образование монополий  
Военно-политическое противостояние в 
Европе накануне и в годы Первой мировой 
войны  
Первая мировая война (1914-1918 гг.)  
Западные цивилизации после первой 
мировой войны  
Версальско-вашингтонская система 
договоров (ВВСД)  
США: политика «нового курса»  
Хроника установления авторитарных 
режимов в Европе  
Распространения фашизма в Европе  
Политика «умиротворения» и её итог 
«Мюнхенский сговор»  
Фашизм в Германии  
Тоталитаризм  

Политические последствия кризиса   
Вторая мировая война (1939-1945 гг.)  
Перелом в ходе войны  
Международные организации  
“ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”  
Циклы послевоенной мировой политике  
Два полюса мирового развития во второй 
половине XX века  
Холодная война (1946-1991гг.)  
Международные отношения в период 
“холодной войны” и после ее завершения  
Международные отношения в период 
“холодной войны” и после ее завершения  
Мировая колониальная система  
Распад колониальной системы и 
формирование «третьего мира»  
К «Государству всеобщего благоденствия»  
Этапы научно-технического прогресса  
Первая НТП. Вторая НТП  
Постиндустриальная цивилизация  
Этапы развития человеческих цивилизаций 
и сопутствующие им идеологические 
системы  
Основные черты мирового исторического 
процесса на рубеже 3-го тысячелетия  
Тесты по истории цивилизаций  
Литература  
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Разработчик: А.А. Ибрагимова 

АННОТАЦИЯ 

Опорные конспекты схемы и таблицы 
по истории России  VIII-XVIII вв. 
предназначены для студентов, всех 
специальностей, изучающих  историю 
России и истории цивилизаций. 
Проблематика пособия включает наиболее 

важные и актуальные вопросы истории. 
Данное пособие поможет студентам в 
подготовке к занятиям и при  выполнении 
самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников и рабочей 
программы по дисциплине «История». 
Издание рекомендовано студентам  всех 
форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ VIII – первая пол. XII 
в.в. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
Введение 
Образование группы восточных славян 
Процесс распада родовых отношений и 
формирования государства у восточных 
славян VI – VIII в.в. 
Славяне Древняя Русь IX век 
Основные теории образования 
древнерусского государства 
Складывание государственности у 
восточных славян (версия) 
Социальный строй древнерусского 
государства 
Принятие христианства Русью 
Особенности складывания древнерусского 
государства 

Политическое устройство древнерусского 
государства (IX-XII вв.) 
Международные отношения 
древнерусского государства 
Причины распада древнерусского 
государства 
Развитие Киевской Руси 
Первые Рюриковичи: годы и дела 
Раздел I   Древние славяне. Первые 
страницы истории. VI – IX вв. 
Раздел II. Образование древнерусского 
государства 
Раздел III.  Киевская Русь в X – первой 
четверти XII вв. 

РУСЬ УДЕЛЬНАЯ XII – XV в.в 
ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ XII-
XIII в.в. ИНОЗЕМНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ В 
XIII в. ОБРАЗОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА (РЦГ) XIV-XV в. 
Феодальная раздробленность 
закономерный этап в развитии 
средневековых государств 
Предпосылки феодальной раздробленности 
Основные этапы развития феодального 
государства в Западной Европе и на Руси 
Периодизация процесса обособления 
русских земель 
Характерные черты феодальной 
раздробленности 
Основные феодальные центры в XII – XIII 
в.в. 
Последствия феодальной раздробленности 
на Руси 
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Монгольское нашествие на Русь 
Система властвования Золотой Орды над 
Русскими землями 
Влияние татаро-монгольского нашествия 
на социально-экономическое развитие Руси 
Западные вторжения в XIII веке 
Образование Русского централизованного 
государства (РЦГ) 
Образование единого Русского государства 
XV век 
Основные направления деятельности. Иван 
III (1462-1505) 
Раздел IV. Русские земли и княжества в 
период феодальной раздробленности 
Раздел V. Образование единого государства 
РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО XVI – XVII 
в.в. 
РОССИЯ В XVI – XVII в.в. 
Русь в XVI веке 
Государственная власть в России в середине 
XVI в. 
Система приказов в XVI в. 
Внутренняя политика Ивана IV 
Социальный строй Московского 
государства 
Опричнина и её последствия 
Плюрализм мнений в оценках опричины 
Внешняя политика Русского государства при 
Иване IV 
Плюсы и минусы политики Ивана Грозного 
«Смутное время» в Московском 
государстве (1598-1613) 
Смута начала XVII века в Российском 
государстве 

Раздел VI. Россия в XVI веке. Московское 
царство 
Раздел VII. Российское государство в конце 
XVI начале XVII веков. Смута 
Социально-экономическое развитие России 
в XVII веке 
Новые явления в Российской экономике 
XVII в. 
Рост абсолютистских тенденций в России 
XVII в. 
Усиление самодержавной власти в XVII 
веке 
Основные различия в обрядах и правилах 
до и после церковной реформы XII в. 
Социальная структура Московского 
государства в XVII в. 
Обострение социальных противоречий. 
Крестьянская война С.Разина 
Народные движения в XVII в. 
Основные направления внешней политики 
России в XVII в. 
Становление крепостного права в России 
(XVI-XVII в.в.) 
Россия в XVII в. 
Раздел VIII. Россия в XVII веке 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ XVIII в. 
Петровская модернизация 
Меры Петра I 
Трансформация придворного быта при 
Петре I 
Важнейшие государственные учреждения 
России к 1725 г. 
Чиновные ранги и титулы к 1917 г. 
Мануфактуры первой четверти XVIII в. 

Налоговая система первой четверти XVIII 
в. 
Развитие рынка рабочей силы 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА В 
РОССИИ. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII В. 
Литература и театр петровской эпохи 
Петр I: эпоха, заслуги 
Внешняя политика Петра I 
Северная война 1700-1721 гг. 
Преображение Российского государства и 
общества в результате Петровских реформ 
Преемники Петра I 
Внешняя политика в середине XVIII в. 
Раздел IX. Россия в Петровскую эпоху 
Раздел X. Россия во второй четверти XVIII 
века. Дворцовые перевороты 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 
(1762-1796 г.г.) 
Политика просвещенного абсолютизма 
Екатерины II 
Местное управление по реформе 
Екатерины II 
Судебная система при Екатерине II 
«Либерализация» экономики России при 
Екатерине II 
Народное движение в XVIII в. 
Внешняя политика при Екатерине II 
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Разработчик:  А.А. Ибрагимова 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Опорные конспекты схемы и таблицы по 

истории России  XIX века. предназначены для 
студентов, всех специальностей, изучающих  
историю России и истории цивилизаций. 
Проблематика пособия включает наиболее 
важные и актуальные вопросы истории. Данное 
пособие поможет студентам в подготовке к 

занятиям и при  выполнении самостоятельных 
заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников и рабочей 
программы по дисциплине «История». Издание 
рекомендовано студентам  всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение   
Российская империя к началу XIX века   
Социально-экономическое развитие России   
Россия на рубеже XVIII-XIX вв. Павел I  1796-
1801 гг.  
Реформы начала царствования Александра I  
Система высшего и центрального управления в 
Российской империи   
Внутренняя политика Александра I  
Движение декабристов  
Тайные организации декабристов  
Государственное устройство в программных 
проектах будущих декабристов  
Внешняя политика России в 19 веке  
Отечественная война 1812г.  
Хронология военный действий  
Заграничные походы русской армии в 1813-
1814гг  
Создание священного союза  
Раздел XII. Россия в начале XIX века   
Революционные и просветительские кружки 20 – 
40-х гг.   
Общественное движение в России в 30 – 40-е 
гг. XIX в.   
Революционное направление в общественном  
движении России XIX в.  

Кавказская война 1817 – 1864 гг.  
Внешняя политика  
Восточная (крымская) война 1853 – 1856 гг.  
Раздел XIII. Россия во второй четверти XIX 
века. Николай I.  
Россия во второй половине XIX в. 
Подготовка крестьянской реформы  
Основные положения крестьянской реформы 
1861 г.  
Историческое значение крестьянской реформы 
1861 г.  
Земская реформа 1864г.  
Городская реформа 1870г.  
Военная реформа (1861-1874гг.)   
Судебная система России по реформе 1864г.   
Реформы в области народного образования 
1863-1864г.   
Русско-турецкая война 1877-1878гг.   
Общественные движения   
Революционные движения   
Общественно-политическая мысль 
пореформенной России  
Революционные движения   
Рабочее движение и начало распространения 
марксизма   
Раздел XIV. Россия в эпоху великих реформ 
1855-1881 годы   
Социально-экономическое развитие в 
пореформенный период   
Внутренняя политика 1880 – 1890-х гг. 
Контрреформы   
Население России (по данным переписи 1897 
г.)  
Литература  
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Разработчик: А.А.Ибрагимова             А.А. Ибрагимова 

АННОТАЦИЯ 

Опорные конспекты схемы и таблицы по истории 
России  XCX-XXI вв. предназначены для студентов, 
всех специальностей, изучающих  историю России и 
истории цивилизаций. Проблематика пособия 
включает наиболее важные и актуальные вопросы 
истории. Данное пособие поможет студентам в 
подготовке к занятиям и при  выполнении 
самостоятельных заданий. 

Настоящее пособие подготовлено в 
соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускников и рабочей программы по дисциплине 
«История». Издание рекомендовано студентам  всех 
форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение  
Социально-экономическое развитие России на 
рубеже XIX-XX вв.  
Россия в начале XX в. 
Экономическое развитие России  
Империализм – высшая стадия капитализма  
Система высшего, центрального и местного 
управления в Российской империи (до 1905г.)  
Система высших органов власти и управления в 
Российской империи (февраль 1906 – февраль 1917 
гг.)  
Русская культура в конце XIX – начале XX вв.  
Печать и книжное дело в начале XX века  
Наука в России в начале XX века  
Серебряный век русской культуры, или русская 
культура в конце XIX – начале XX вв.  
Политические партии в России в начале XX века  
Образование политических партий в конце XIX – 
начале XX в.  
Неонародники  
Образование анархических групп  
Социал-демократы  
Либеральные политические партии  
Три тенденции в международных отношениях в 
начале XX в.  
Общая характеристика международных отношений 
в начале XX в.  
Внешняя политика ведущих держав в начале XX в.  
Внешняя политика России в начале XX века.  
Русско-японская война 1904 – 1905 гг.  
Революция 1905-1907 гг.  

Столыпинская аграрная реформа (1906 – 1911гг.)  
Выборы в государственную думу  
Третьеиюньская политическая система (1907-1914)   
Государственная дума и опыт российского 
парламентаризма (1906-1917)  
Основные политические партии России в 
государственной думе  
Нарастание общенационального кризиса в России в 
начале XX в.  
Высшие и центральные государственные учреждения 
России с 1905 по 1917 г.  
Россия в первой мировой войне (1914 -1918)  
Сословная организация Российского общества к 1917 г.  
Спектр политических партий  
Революции 1917 г. и гражданская война  
Россия после октября 1905 г. и после февраля 1917 г.  
Двоевластие  
Июльский кризис 1917 г. в Петрограде  
Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 г.  
Взятие власти большевиками в Петрограде  
Октябрьская революция 1917 г.   
II Всероссийский съезд советов 25-27.10.1917 г.  
Учредительное собрание в России  
Тактика и стратегия политических партий России в 
феврале - октябре 1917 г.  
Органы государственной власти РСФСР  
Формирование системы власти советов  
Этапы Великой Российской революции (1917-1920 гг.)  
Выход России из первой мировой войны. Брестский 
мир с Германией  
Причины и начало гражданской войны  
Гражданская война в России   
Военный коммунизм (1918-1920)  
Страна советов  в 20-30 г. XX в.  
Этапы экономической политики Советского 
государства   
Образование СССР  
Внутриполитическая борьба за власть в 20-е годы  
Причины ликвидации НЭПА  
Индустриализация в СССР   
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Коллективизация сельского хозяйства Культурная 
революция  
Год великого перелома  
Формирование режима личной власти Сталина  
Признаки тоталитарного государства  
Причины формирования культа личности и массовых 
репрессий  
Характерные черты советского общества в 30-е гг.  
Советская модель тоталитаризма  
Социальная структура общества по конституции 1936 г.  
Социальная структура советского общества  
Внешняя политика государства в 20-30-е гг.  
Советское государство в системе международных 
отношений в 1920-е годы  
Направления внешней политики  
Предвоенная внешняя политика СССР. Угроза войны  
Внешняя политика СССР и международные отношения 
в 30-е гг.  
СССР накануне войны  
Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)  
Битва за Москву   
Коренной перелом в ходе войны  
Партизанское движение  
Тыл в период войны  
Освобождение отечественных территорий в 1944 г.  
Завершающий этап и разгром фашисткой германии  
Создание антигитлеровской коалиции  
Международные конференции держав СССР, 
Великобритании и США  
Победа. Цена победы советского народа в войне  
Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.)  
Послевоенная экономика СССР  
Ужесточение Сталинского политического режима после 
войны  
Новый виток политических репрессий  
Усиление контроля над духовной жизнью общества  
Репрессии против народов СССР в 1945 – 1950 гг.  
Международное положение и внешняя политика СССР 
в 1945 – 1953 гг.  

«Холодная война»  
Высшее руководство СССР в 1945 – 1955 гг.  
Осуществление государственной власти  в СССР в 
1946-1977 годы  
СССР в 1953 – 1964 гг.  
Борьба за власть после смерти Сталина  
Альтернативы развития страны после смерти Сталина  
Разоблачение культа личности  
Высшее руководство СССР в 1956 – 1964 гг.  
Экономические преобразования в 1953 – 1964 гг.  
Реформы Н.С.Хрущева в сфере управления  
Реформы Н.С.Хрущева в области сельского хозяйства  
Во власти идеологический стереотипов  
«Оттепель» в культурной жизни и ее ограниченный 
характер  
Наука в 1953 – 1964 гг.  
Реформа в сфере образования 1958 г.  
Повышение жизненного уровня населения  
Новые реальности внешней политики  
Нарастание недовольства в обществе и отставка Н.С. 
Хрущева  
Экономическая реформа 1965г.  
Особенности политического и духовного развития 
страны в 60-70-х годах  
Кризисные явления в экономической сфере  
Политическое развитие страны в 1965-1985гг.  
Система партийно-государственного управления в 
СССР  
Высшее руководство СССР 1964-1985гг.  
Советский Союз в 1965-1985гг.  
Внешняя политика в СССР в 1965-1985гг.  
Программа Мира - инициатива  XXIV (1971г.) и XXV 
(1976г.) съездов КПСС  
Перестройка  (1985-1991гг.)    
Предпосылки перестройки   
Борьба общественно-политических сил в период 
перестройки  
Перестроечное ускорение  

Попытки экономических реформ в период 
перестройки   
На подступах к рыночной экономике  
Реформы политической системы СССР  
Органы государственной власти СССР  
Новые политические мышления в сфере 
международных отношений  
Внешняя политика СССР 1985-1991гг.  
Обострение межнациональных отношений в период 
перестройки   
Предпосылки распада СССР   
Распад СССР   
Межнациональные конфликты в постсоветском 
пространстве   
Противоречивый характер итогов 
перестройки  
Крах перестройки и ликвидация социализма 
в СССР  
РФ на рубеже XX-XXI века  
Радикально-экономические реформы  
Углубление социальных проблем в 
современной России   
Государственное устройство Российской 
Федерации   
Основные изменения в постсоветском 
развитии Российской Федерации   
Экономическая и социальная политика 
правительства Российской Федерации в 
1992-2002 гг.   
Реформы В.В. Путина   
Основные направления политики 
президента РФ В.В. Путина   
Внешняя политика современной России   
Приложение  
Словарь исторических терминов и понятий   
Литература 
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Разработчик: А.А. Ибрагимова 

 
АННОТАЦИЯ 

В рабочую тетрадь  включены задания 
для самостоятельной  работы студентов при 
изучении курса истории  мировых 
цивилизаций  и российской истории.  
Данная  тетрадь поможет студентам 
развивать мышление, практические умения 
и навыки самостоятельной работы. 
Пособие включает в себя хронологический 

период  с  эпохи первобытности и 
древнейших времен  до нового времени. 
Пособие будет полезно для студентов, а 
также для тех,  кто интересуется  историей. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы и 
задания для самоконтроля, сопровождается 
кроссвордами и схематическими задачами. 
Даны разнообразные задания, 
предназначенные для закрепления и 
обобщения изученного материала и 
контроля за уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие 
рекомендовано студентам всех форм 
обучения 

Структура и содержание пособия 
соответствуют требованиям рабочей 
программы и стандарту ГОУ СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел I  История цивилизаций 
древности  

Тема 1.1,2  Первобытный мир. 
Цивилизации древнего мира                        

Раздел II  Мир и русское 
государство в средневековье  

Тема 2.1.    Средневековые 
цивилизации  

Тема 2.2.  Древняя Русь  IX-XIIIв  

Тема 2.3. Русь удельная  

Тема 2.4. Иноземные вторжения  

Тема 2.5. Российское 
централизованное государство  

Тема 2.6. Россия при Иване 
Грозном  

Тема 2.7 Смутное время   

Раздел III  Российская империя и 
мир в Новое время  

Тема 3.1. Россия в ХVII веке  

Тема 3.2. Великие географические 
открытия  

Тема 3.3. Россия  ХVIII веке  

Тема  3.4.  Страны Европы и 
Северной  

Америки в XIX    

Тема 3.5. Россия в XIX веке  

Используемая литература  
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Разработчики: М.В. Илюхина, А.А. 
Ибрагимова 

АННОТАЦИЯ 

В рабочую тетрадь  включены задания 
для самостоятельной  работы студентов при 
изучении курса истории  мировых 
цивилизаций  и российской истории.  Данная  
тетрадь поможет студентам развивать 
мышление, практические умения и навыки 

самостоятельной работы и включает в себя 
хронологический период  нового и новейшего  
времени.  

Рабочая тетрадь содержит вопросы и 
задания для самоконтроля, сопровождается 
кроссвордами и схематическими задачами. 
Даны разнообразные задания, 
предназначенные для закрепления и 
обобщения изученного материала и контроля  
за  уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие 
рекомендовано студентам всех форм 
обучения 

Пособие разработано в соответствии с 
рабочей программой по дисциплине и 
требованиями ГОС СПО. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел VI   Россия и мир в ХХ 
веке 

Тема 4.1 Мир на рубеже веков  

Тема 4.2 Россия в начале XX в  

Тема 4.3 Первая мировая война  

Тема 4.4 Страны Западной 
Европы и США в 1918-1939 гг.  

Тема 4.5.  Россия в 1917 г.  

Тема 4.6.  Гражданская война в 
России  

Тема 4.7   СССР в 1918-1941 гг.  

Тема 4.9. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война  

Тема 4.10 Основные вехи 
послевоенного развития  

Тема 4.11 «Хрущевская оттепель» 
1953-1964 гг  

Тема 4.12. СССР в годы 
«коллективного руководства». 
Годы «застоя» 1964-1985 гг. 

Тема 4.13. СССР в годы 
перестройки. Распад Советского 
Союза  

Тема  4.14. Современное развитие 
России   

Используемая литература  
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 
русскому языку предназначены для 
использования в качестве учебного пособия 
как при работе на уроках русского языка 

под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельной работы при подготовке к 
урокам и итоговой аттестации в форме 
тестов. 

Содержит теоретический материал и тесты, 
которые следуют после каждой темы 
учебной программы. Достоинством 
пособия является доступность изложения 
теоретических сведений и разнообразие 
тестового материала. 

Пособие составлено в соответствии с 
рабочей программой учебного курса и 
требованиями ГОС СПО. Издание отвечает 
требованиям подготовки специалистов 
высокой квалификации и предназначено 
для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового  контроля вопросы  к  
экзамену  

Фонетика  

Гласные в корне слова  

Правописание согласных в корне слова  

Правописание приставок  

Лексика  

Активный и пассивный словарный запас  

Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения 

Русская лексика с точки зрения ее 
употребления  

Морфемика и словообразование  

Правописание сложных слов  

Правописание окончаний существительных 
и прилагательных  

Правописание окончаний  
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 
русскому языку предназначены для 
использования в качестве учебного пособия как 
при работе на уроках русского языка под 
руководством преподавателя, так и для 

самостоятельной работы при подготовке к 
урокам и итоговой аттестации в форме тестов. 

Содержит теоретический материал и тесты, 
которые следуют после каждой темы учебной 
программы. Достоинством пособия является 
доступность изложения теоретических 
сведений и разнообразие тестового материала. 

Пособие составлено в соответствии с 
рабочей программой учебного курса и 
требованиями ГОС СПО. Издание отвечает 
требованиям подготовки специалистов высокой 
квалификации и предназначено для студентов 
всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового контроля. 
Вопросы к экзамену  

Общее грамматическое значение частей 
речи, их функции  

Самостоятельные части речи  

Служебные части речи  

Междометия  

Русская фразеология 

Правописание суффиксов в разных 
частях речи  

Н-НН в разных частях речи  

НЕ с разными частями речи  

Различение частиц НЕ и НИ  

Правописание наречий  

Правописание предлогов  

Правописание союзов 

Синтаксис. Словосочетание  

Предложение. Подлежащее. Сказуемое  

Виды осложнения предложения  

Типы сложных предложений  

Прямая речь. Цитирование  

Изобразительно-выразительные средства 
языка  
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Разработчик: Н.А.Литвинова  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Обществоведение» (далее 
УМКД) – является частью основной 
профессиональной образовательной 
программы ГБОУ СПО «ПГК» по 
специальности СПО 072601 

«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам»), 
разработанной в соответствии с примерной 
программой/ФГОС СПО третьего 
поколения.  

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  «Обществознание» 
адресован студентам очной формы 
обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 
задания по самостоятельному изучению 
тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Введение 
2. Образовательный маршрут 
3. Содержание дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ.  
Тема: Введение.  
Раздел 1.  НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 
ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и 
приобретенные качества 
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА 
Тема 2.1. Духовная культура личности и 
общества 

Тема 2.2. Мораль, искусство и религия как 
элементы духовной культуры 
 
Раздел 3.ЭКОНОМИКА 
Тема 3.1. Государство и экономика  
Тема 3.2. ВВП, денежная система. 
Элементы международной экономики.  
 
Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
Тема 4.1. Социальная структура общества 
Тема 4.2. Важнейшие социальные 
общности и группы 
 
Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в 
политической системе 
Тема 5.2. Участники политического 
процесса 
 
Раздел 6. ПРАВО 
Тема 6.1. Право, его роль в жизни 
общества. Основы конституционного права 
в РФ 
Тема 6.2. Система  российского права 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 
5. Глоссарий 
6. Информационное обеспечение 
дисциплины 
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Разработчики: В.П. Гусарова, И.А. 

Карпачева 
 

АННОТАЦИЯ 
Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Естествознание» составлен в 
соответствии с примерной программой  
учебной дисциплины «Естествознание» для 
специальностей среднего 

профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  адресован студентам 
очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 
перечень практических занятий, задания по 
самостоятельному изучению тем дисциплины, 
вопросы для самоконтроля, перечень точек 
рубежного контроля.   

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 
2. Образовательный маршрут  
3. Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ № 5  ХИМИЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 
Тема 5.1: Вода, растворы. 
РАЗДЕЛ 6 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В АТМОСФЕРЕ 
Тема 6.1  Химические процессы в 
атмосфере 
РАЗДЕЛ 7  ХИМИЯ И ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 
Тема 7.1   Химия и организм человека. 
РАЗДЕЛ 8. БИОЛОГИЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 8.1.  Наиболее общие представления о 
жизни. 
Тема 8.2. Клетка – единица строения и 
жизнедеятельности организма.  
Тема  8.3. Уровни организации живой 
природы. 
РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И 
ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 9.1. Ткани, органы и системы органов 
человека. 
Тема 9.2. Пищеварение как процесс 
физической и химической обработки пищи. 
Тема 9.3. Дыхание организмов как способ 
получения энергии. 
Тема: 9.4.  Опорно-двигательная система 
Тема 9.5.  Внутренняя среда организма  
Тема 9. 6 Индивидуальное развитие 
организма.  Основные понятия и термины 
Тема 9.7: Влияние наркогенных веществ 
(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие 
и здоровье человека. СПИД, сифилис и др. 
РАЗДЕЛ 10    ЧЕЛОВЕК И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Тема 10.1. Понятие биогеоценоза, 
экосистема и биосфера. Устойчивость 
экосистем. 
Тема 10.2. Воздействие экологических 
факторов на организм человека. 
4. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 
5. Глоссарий 
6. Информационное обеспечение 
дисциплины 
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Разработчик: Л.П.Осипова  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь включает в себя  и 
вопросы, требующие от студента 
воспроизведения теоретических знаний, и 
задания, направленные на формирование 
практических навыков работы с картами 
атласа и работы в контурных картах.   

Данное пособие позволит определить 
не только базовый уровень знаний 
студентов по географии, но проследить 
динамику усвоения новых знаний, 
полученных на занятиях.  

Настоящее методическое пособие 
предназначено для студентов и 
преподавателей с целью осуществления 
контроля знаний по курсу «География».  

 

Пояснительная записка  

Стартовый тест    

Общая характеристика мира  

Современная политическая карта мира  

Практическая работа № 1  

География населения мира  

Практическая работа № 2  

География мировых природных ресурсов  

Практическая работа № 3  

География промышленности  

Практическая работа № 4  

География сельского хозяйства и мирового 
транспорта  

География международных экономических 
отношений  

Практическая работа № 5  

Региональный обзор мира  

Европа  

Практическая работа № 6  

Азия  

Практическая работа № 7  

Африка  

Практическая работа № 8  

Америка  

Практическая работа № 9  

Итоговая практическая работа № 10  

График изменения качества знаний и 
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умений  
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Разработчик:  Л.В. Евсеева 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь дисциплине «Мировая 
художественная культура» адресована 
студентам специальностей: 072601 
«Декоративно-прикладное искусство» и 
072501 «Дизайн» всех форм обучения для 
повышения качества самостоятельной 

работы и развития основных знаний и 
умений студента.  

Данная рабочая тетрадь содержит темы, 
которые направлены на более осмысленное 
и углубленное изучение и запоминание 
учебного материала. Включает различные 
схемы и таблицы, способствующие 
визуальному восприятию материала и 
развитию логики. 

К каждой теме разработаны задания 
различного уровня сложности. Каждый тип 
заданий направлен на развитие 
определённых мыслительных умений 
студентов. Таким образом, рабочая тетрадь 
способствует дифференцированному 
подходу в обучении студентов. 

Тетрадь подготовлена в соответствии с 
примерной программой, утвержденной 
Департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16 апреля 2008 года.  



Гуманитарный профиль 
 

 

Разработчик: Л.В. Евсеева 

АННОТАЦИЯ 

Данный словарь понятий и терминов 
по дисциплине «Художественная культура» 
предназначен для преподавателей и 
студентов специальности 072601 
«Декоративно-прикладное искусство» и 
072501 «Дизайн». Он позволит привести в 

соответствие и единообразие многие 
понятия и термины по данной дисциплине. 

Каждая тема курса включает 
толкование, значение и характеристику 
слова.  

Словарь составлен в соответствии с 
примерной программой по дисциплине, 
утвержденной Департаментом 
государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 16 
апреля 2008 года.   
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Разработчик: Л.В. Евсеева 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Курс лекций по дисциплине «Мировая 
художественная культура» предназначен для 
специальностей гуманитарного цикла. Его 
цель – расширить и углубить знания 
студентов в области художественной 
культуры мирового сообщества с 
первобытной эпохи до наших дней. 

Лекции расположены в хронологическом 
порядке и в соответствии с рабочей 
программой по дисциплине и требованиями 
Государственного Стандарта СПО. 
Каждая лекция содержит краткую, но 
достаточно исчерпывающую информацию о 
культуре соответствующего периода, 
необходимые термины и понятия, 
исторические и биографические данные о 
деятелях культуры и искусства. 
Лекции проиллюстрированы цветными 
репродукциями картин, фотографиями и 
реконструкциями зданий, сооружений и 
скульптур, схемами дворцов и различных 
архитектурных элементов. 
Список использованной литературы 
предоставляет студентам возможность 
получения дополнительной информации. 
Лекционный материал может быть 
рекомендован всем студентам специальностей 
«Право социального обеспечения и 
социальной защиты», «Правоохранительная 
деятельность», «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» и 
«Дизайн». 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение  
Культура первобытного общества  
Культура Древнего Египта  
Культура Месопотамии  
Культура Древнего Китая  
Культура Мезоамерики  

Культура Древней Греции  
Византия  
Западная Европа  
Древняя Русь  
Итальянский Ренессанс  
Культура Западной Европы  
Культура Западной Европы  
Художественная культура России эпохи 
просвещения  
Художественная культура Европы конца 
XVIII – первой четверти XIXв. Романтизм  
Художественная культура 30-50-х гг. XIXв. 
Реализм  
Реализм в зарубежном изобразительном 
искусстве  
Западноевропейское изобразительное 
искусство 60-90 г. XIX в. Импрессианизм  
Постимпрессионизм  
Художественная культура России конца 
XVIII – первой четверти XIXв.  
Романтизм в изобразительном искусстве 
России Западноевропейская  
художественная культура рубежа XIX-XX 
веков. Модерн  
Культура России рубежа XIX-ХХ веков  
Европейская художественная культура 
второй половины ХХ века. Постмодернизм  
Русская художественная культура начала 
ХХ века. Авангард  
Список литературы  
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Разработчик: Е.Е.Политова 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История искусств» (далее УМКД) 
– является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБОУ СПО 
«ПГК» по специальности СПО 072601 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «13» 
июля 2010 г. № 773. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД) «История искусств» 
адресован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 
перечень практических занятий и/или 
лабораторных работ, задания по 
самостоятельному изучению тем дисциплины, 
вопросы для самоконтроля, перечень точек 
рубежного контроля, а также вопросы и 
задания по промежуточной аттестации.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Введение 
2. Образовательный маршрут 
3. Содержание дисциплины 
Введение. 
 
Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 
Тема 1.1.  Искусство первобытной эпохи. 
Тема 1.2.  Искусство Древнего Египта. 

Месопотамии (Двуречья). 
Тема 1.3.  Искусство Древней Греции. 
Тема 1.4. Искусство Древнего Рима. 
 
Раздел 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО  
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Тема 2.1. Раннехристианское искусство 

Византии/ 
Тема 2.2.  Средневековое искусство Западной 

Европы. 
Тема 2.3. Восточное средневековое  искусство. 
Тема 2.4. Русское средневековое  искусство. 

Раздел 3. ИСКУССТВО ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Тема 3.1. Искусство Возрождения в Италии. 
Тема 3.2. Искусство Возрождения в странах 

Европы. 
 
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКОЕ  ИСКУССТВО 

XVII ВЕКА 
Тема 4.1. Стилевые направления в 

европейском искусстве XVII века. 
Тема 4.2. Искусство Западной Европы XVIII 

века. 
Тема 4.3. Русское  искусство XVII  - XVIII  

веков. 
 
Раздел 5.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО XIX ВЕКА 
Тема 5.1. Изобразительное искусство Европы 

первой половины  XIX века. 
Тема 5.2. Русское изобразительное искусство 

первой половины XIX века. 
Тема 5.3. Искусство Европы второй половины  
XIX века. 
Тема 5.4. Русское  искусство второй половины 

XIX века. 
 
Раздел 6.  ИСКУССТВО XX ВЕКА 
Тема 6.1. Зарубежное  искусство XX века. 
Тема 6.2. Искусство России XX века. 
Тема 6.3. Проблемы и перспективы развития  

искусства в XXI веке. 
4. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 
5 Глоссарий 
6. Информационное обеспечение дисциплины 
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Разработчик:  С.М. Новикова   

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения 
самостоятельной работы составлена в 
соответствии с примерной и рабочей 
программой по дисциплине «Английский 
язык» и адресована студентам 1 курса всех 
специальностей СПО среднего 

профессионального образования 
технического, социально-экономического, 
гуманитарного профиля. 

Цель данной тетради – обобщение, 
систематизация знаний, умений и навыков 
употребления грамматических структур и 
определение уровня усвоения студентами 
грамматического материала. Рабочая 
тетрадь может быть использована для 
самостоятельной работы с целью 
ликвидации пробелов в знаниях по 
английскому языку.  

Задания направлены на повышение 
качества знаний и уровня сознательного 
распоряжения грамматическими формами, 
свойственного носителям языка, 
повторение ранее изученных 
грамматических структур, 
совершенствование правильности 
использования грамматических форм и 
способности к самокоррекции ошибок.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 
1. Задания для контроля остаточных знаний  

2. Тема: «Местоимения»  
3. Темы: «Множественное число 
существительного», «Притяжательный 

падеж существительного», «Артикль имени 
существительного»  
4. Темы: «Местоимения и наречия, 
производные от some, any, no, every». 
«Оборот there is/there are», «Some, any», 
«Предлоги времени»   
5. Тема: «Степени сравнения 
прилагательных и наречий»  

6. Тема: «Времена действительного залога»  

7. Темы: «Времена действительного залога 
английского языка», «Сложное дополнение   
8. Тема: «Условные предложения I и II 
типа»   

9. Тема: «Страдательный залог»   
10. Тема: «Модальные глаголы»   
11. Тема: «Косвенная речь»   
12. Задания на перевод с русского на английский 
язык   

13. Задания на перевод с русского языка на 
английский  

Список использованной литературы  
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Разработчик: Н.А. Надежкина                                                                               

  АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
иностранному языку составлен в 
соответствии с примерной программой  
учебной дисциплины «Иностранный язык» 
для специальностей среднего 
профессионального образования, 
одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  «Иностранный язык» 
адресован студентам 1 курса очной формы 
обучения.  

Цель пособия – формирование прочных 
навыков чтения и перевода текстов по 
различной тематике и других видов работы с 
текстом, а также развитие навыков и умений 
устной и письменной речи. Пособие содержит 
задания по самостоятельному изучению тем 
дисциплины, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек рубежного контроля и формы 
его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Образовательный маршрут  
Содержание дисциплины 
ЧАСТЬ 1 

ТЕКСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
АУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Thema 1. Die Beschreibung der Menschen 
(Описание людей) 
Thema 2. Wohnungsbedingungen, Sozialhilfe.  

(Условия проживания, социальная помощь) 

Thema 3. Die Beziehungen zwischen 
Personen.  

(Межличностные отношения) 

Thema 4. Berufe und Berufseigenschaften  

(Профессии и профессиональные качества) 

Thema 5. Massmedien, Nachrichten.  

(Средства массовой информации) 

Thema 6. Zeitplanung (Планирование 
времени) 

Thema 7. Werbung.  

(Реклама) 

Thema 8. Kunst, Musik, Literatur  
(Искусство, музыка, литература) 
 

ЧАСТЬ 2 

ТЕКСТЫ  ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОГО 
ЧТЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины  
Информационное обеспечение дисциплины  
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Разработчик: И.А. Комиссарова  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 
английскому языку составлен в 
соответствии с примерной программой  
учебной дисциплины «Немецкий язык» для 
специальностей среднего 
профессионального образования, 

одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине (УМКД)  «Немецкий язык» 
адресован студентам очной формы 
обучения, специальностей 072601 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам).Цель 
учебного пособия – формирование прочных 
навыков чтения и перевода научно-
технической литературы и других видов 
работы с текстом, а также развитие 
навыков и умений устной и письменной 
речи, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля и формы его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ  2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 

Тема 2.1 Описание людей 

Тема 2.2 Планирование времени 

Тема 2.3. Условия 
проживания,система социальной помощи 

Тема 2.4. Профессия и 
профессиональные качества 

Тема 2.5. Новости, средства массовой 
информации  

Тема 2.6. Реклама  Введение лексики, её 
употребление в речевой деятельности, перевод 
текста профессиональной тематики. 

Тема 2.7. Искусство, музыка, 
литература  

Тема 2.8. Межличностные отношения.  

4. Контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины 

5. Информационное обеспечение 
дисциплины 

 

 

   

 



 

Министерство образования и науки Самарской области 

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

КАТАЛОГ  

методического обеспечения  

по специальности  

Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение  

 

 

Дата актуализации 01.09.2014 
 



Специальность Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 

 
Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 

ЛР и ПЗ 
МР по контр. 
раб. для заоч-

ников 

Адрес местона-
хождения 

ОГСЭ. 01 Основы философии + +   
ОГСЭ. 02 История  +   
ОГСЭ. 03 Иностранный язык     
ОГСЭ. 04 Физическая культура     

ОГСЭ.В.05 Стилистика и  и культура речи     
ОГСЭ.В.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала     
ОГСЭ.В.07 Эффективное поведение на рынке труда     

ЕН.01 Математика     
ЕН.02 Информатика     
ЕН.03 Экологические основы природопользования     
ОП.01 Экономическая теория     
ОП.02 Экономика организации     
ОП.03 Менеджмент + +   
ОП.04 Государственная и муниципальная служба     
ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)     
ОП.06. Профессиональная этика и психология делового общения     
ОП.07 Управление персоналом     
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности     
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  +   

ОП.В.10 Кадровое делопроизводство     
ОП.В.12 Корпоративная культура     
ОП.В.13 Основы предпринимательской деятельности     

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления     
МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности     
МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания     
МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела     
МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций     
МДК.02.03 Методика и практика архивоведения     
МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов     
МДК 03.01 Технология создания и оформления  служебной документации     



Специальность Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 

Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 
ЛР и ПЗ 

МР по контр. 
раб. для заоч-

ников 

Адрес местона-
хождения 

МДК03.02 Компьютерная обработка  документов     
 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (про-

екта) МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятель-
ности 

    

ПП.01 Методические рекомендации по прохождению производственной 
практики ПМ.01 Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 

    

ПП.02 Методические рекомендации по прохождению производственной 
практики ПМ.02 Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 

    

УП.03 Методические рекомендации по прохождению учебной практики 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих 

(делопроизводитель) 

    

ПДП Методические рекомендации по прохождению преддипломной прак-
тики 

    

 Методические рекомендации по ГИА     
 Методические рекомендации по выполнению ВКР     
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МП.0659.2013 
 

Разработчик: Никулина Н.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Основы философии»  составлен в соот-
ветствии с требованиями к минимуму результатов 
освоения дисциплины,  изложенными в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования по спе-
циальностям 031001 Правоохранительная дея-
тельность, 030912 Право и организация социаль-

ного обеспечения,  230111 Компьютерные сети,  
100401 Туризм, 230115 Программирование в ком-
пьютерных системах, 101101 Гостиничный сервис,  
080110 Банковское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине  «Основы философии»  (далее УМКД)  
входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и  является частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям 031001 
Правоохранительная деятельность, 030912 Право 
и организация социального обеспечения,  230111 
Компьютерные сети,  100401 Туризм,  230115 
Программирование в компьютерных системах, 
101101 Гостиничный сервис,  080110 Банковское 
дело, разработанной в соответствии с  ФГОС СПО 
третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Основы философии»  адресован студен-
там очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, за-
дания по самостоятельному изучению тем дисци-
плины, вопросы для самоконтроля, дискуссий, 
семинарских занятий, круглого стола, перечень 
точек рубежного контроля, задания для социоло-
гического исследования.  
   

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. «ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА»  

Тема 1.1 «Философия: ее место и роль в 
жизни   общества и человека»  
Тема 1.2  «Мифология и религия как первые 
формы философии»  
Тема 1.3 «Основные этапы в развитии 
философской мысли»  

РАЗДЕЛ 2.  «ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. ПРИ-
РОДА»  

Тема 2.1 «Человек, вселенная, природа в 
философском  осмыслении»  

РАЗДЕЛ 3. «ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ»  

Тема 3.1 «Философия сознания»  
Тема 3.2 «Человек как главная философская 
проблема»  

РАЗДЕЛ 4.  «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ»  

Тема 4.1 «Философия истории»  
Тема 4.2 «Социальная философия»  
Тема 4.3 «Философское  понятие   культуры.  
Цивилизация и культура»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль  
3.2 Итоговый контроль  

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники для студентов  

5.2 Дополнительные источники для студентов
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МП.0732.2013 
 

Разработчик: Никулина Н.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по практи-
ческим занятиям являются частью основной про-
фессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «Поволжский государственный колледж» по 
специальностям СПО 031001 Правоохранительная 
деятельность, 030912 Право и организация соци-
ального обеспечения в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по практическим 
занятиям адресованы студентам очной (заочной) 
форм обучения. 
 Методические указания включают в себя 
учебную цель, перечень образовательных резуль-
татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-
ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, задания для практического занятия сту-
дентов, форму контроля выполнения заданий, во-
просы для закрепления теоретического материала, 
список рекомендуемой литературы и нормативных 
актов. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1:  Дискуссия на 
тему «Философия: ее место и роль  в жизни 
общества и человека»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  Семинар на 
тему «Основные этапы в развитии  философской 
мысли»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3:  Семинар на 
тему «Человек, вселенная, природа  в 
философском осмыслении»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: Защита 
презентаций на тему «Человек как главная 
философская проблема»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5: 
Социологическое исследование по теме  
«Социальная философия»  

  
ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
  

Методические указания для практических 
занятий по дисциплине «Основы философии» со-
зданы Вам в помощь для работы на занятиях, под-
готовки к ним, правильного составления проектов 
документов. 

Приступая к выполнению заданий на 
практических занятиях, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 
требованиями к уровню Вашей подготовки в соот-
ветствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами третьего поколения, 
краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме занятия, от-
ветить на вопросы для закрепления теоретическо-
го материала.  

Наличие положительной оценки по прак-
тическим занятиям необходимо для получения 
зачета по дисциплине «Основы философии», по-
этому, в случае отсутствия на уроке по любой 
причине или получения неудовлетворительной 
оценки за практическое занятие, Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при выполнении зада-
ний у Вас возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратить-
ся к преподавателю для получения разъяснений 
или указаний в дни проведения дополнительных 
занятий.  

Время проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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Разработчики: Илюхина М.В., Литвинова Н.А.  
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по 

практическим занятиям являются частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «ПГК»  по специальности СПО 072601 
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения и рабочей программы по 
дисциплине. 

Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО третьего поколения, 
учебные задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по изучаемой теме, вопросы для закрепления тео-
ретического материала, практические задания для 
студентов и инструкцию по их выполнению, фор-
му отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  
«Особенности государственной политики россии в 
социальной сфере»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  
«Национальная политика и межнациональные 
отношения»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «СМИ и их 
влияние на культурное развитие  современной 
молодежи»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
«Взаимодействие россии с международным  
сообществом в решении глобальных проблем 
современности»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5   
«Влияние «холодной войны» на развитие ведущих 
государств и регионов мира»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  
«Роль науки, культуры, религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций»  

 ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине 
«ИСТОРИЯ» для практических занятий созданы 
Вам  в помощь для работы на занятиях, подготов-
ки к ним, правильного составления проектов до-
кументов. 

Приступая к выполнению заданий практи-
ческого занятия, Вы должны внимательно прочи-
тать его цель и задачи, ознакомиться с требовани-
ями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами третьего поколения, краткими 
теоретическими и учебно-методическими матери-
алами по изучаемой теме, ответить на вопросы для 
закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по прак-
тическим занятиям  необходимо для получения 
допуска к экзамену по дисциплине «История», 
поэтому, в случае отсутствия на уроке по любой 
причине или получения неудовлетворительной 
оценки, Вы должны найти время для выполнения 
заданий практического занятия или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям у Вас возникают вопросы, 
разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для по-
лучения разъяснений или указаний в дни проведе-
ния дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Разработчик: Дерявская С.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Менеджмент» составлен в соответствии 
с требованиями к минимуму результатов освоения 
дисциплины, изложенными в Федеральном госу-
дарственном стандарте среднего профессиональ-
ного образования по специальности 080110 Бан-
ковское дело, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 2242 июня 2010г. 
№703. 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Менеджмент» (далее УМКД) – является 
частью основной профессиональной образова-
тельной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специ-
альности СПО 080110 Банковское дело, разрабо-
танной в соответствии с ФГОС СПО третьего по-
коления 

Учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Менеджмент» адресован студентам оч-
ной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-
речень практических занятий, задания по самосто-
ятельному изучению тем дисциплины, вопросы 
для самоконтроля, перечень точек рубежного кон-
троля, а также вопросы и задания для промежу-
точной аттестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»  

Тема 1.1 «История развития менеджмента»  
Тема 1.2 «Сущность и характерные черты  
современного менеджмента»  

РАЗДЕЛ 2 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ»  
Тема 2.1 «Элементы организации и процесса 
управления»  

Тема 2.2 «Основные виды организационных 
структур,  

принципы и правила их проектирования»  

Тема 2.3 «Стратегическое и тактическое 
планирование»  

Тема 2.4 «Функции менеджмента»  
Тема 2.5 «Виды управленческих решений и 
методы их принятия»  

Тема 2.6 «Процесс принятия управленческих 
решений»  

Тема 2.7 «Методы управления»  

РАЗДЕЛ 3 «КОММУНИКАЦИИ В 
УПРАВЛЕНИИ»  

Тема 3.1 «Форма и организация делового 
общения»  
Тема 3.2 «Сущность и основные виды 
коммуникаций»  

Тема 3.3 «Стили управления. Власть»  
Тема 3.4 «Особенности организации 
управления  в банковских учреждениях»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для выполнения практи-
ческих работ являются частью основной профес-
сиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «Поволжский государственный колледж» по 
специальностям СПО 101101 Гостиничный сервис, 
080114 Экономика и бухгалтерский учет в соот-
ветствии с требованиями  ФГОС СПО третьего 
поколения. 

 Методические указания по выполнению 
практических работ адресованы  студентам очной 
и заочной форм обучения. 
 Методические указания для выполнения 
каждой практической работы включают в себя 
учебную цель, перечень образовательных резуль-
татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-
ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, задания для практического занятия и ин-
струкции по их выполнению, порядок и образец 
отчета о проделанной работе, вопросы для закреп-
ления теоретического материала, список рекомен-
дуемой литературы. 
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организации, формулирование миссии  и целей»  
Практическая работа №2 «Проектирование 
организационной структуры предприятия»  
Практическая работа №3 «Определение путей 
мотивации сотрудников на эффективную работу в 
системе управления предприятием»  
Практическая работа №4 «Составление схемы 
проведения контроля»  
Практическая работа №5 «Выбор оптимального 
метода управления в конкретной ситуации»  
Практическая работа №6 «Определение стиля 
управления по «решетке менеджмента»  для 
заданной ситуации»  
Практическая работа №7 «Принятие 
управленческих решений в конкретных 
ситуациях»  
Практическая работа №8 Деловая игра «Процесс 
принятия управленческих решений»  
Практическая работа №9 «Проведение деловых 
переговоров»  
Практическая работа № 10 «Построение схем 
трансакций»  

Практическая работа № 11 «Решение проблемы 
конфликтной  ситуации. Определение путей 
предупреждения стрессовых ситуаций»  

  
ВВЕДЕНИЕ 

 
 Методические указания по дисциплине 
«Менеджмент» для выполнения практических ра-
бот созданы Вам  в помощь для работы на заняти-
ях, подготовки к ним, правильного составления 
проектов документов. 
 Приступая к выполнению практической 
работы, Вы должны внимательно прочитать цель и 
задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 
уровню Вашей подготовки в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами третьего поколения, краткими теоре-
тическими и учебно-методическими материалами 
по теме практической работы, ответить на вопро-
сы для закрепления теоретического материала.  
 Все задания к практической работе Вы 
должны выполнять в соответствии с инструкцией, 
анализировать полученные в ходе занятия резуль-
таты по приведенной методике. 
 Отчет о практической работе Вы должны 
выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 
на образец. 
Наличие положительной оценки по практическим 
работам необходимо для получения зачета по дис-
циплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 
отсутствия на уроке по любой причине или полу-
чения неудовлетворительной оценки за практиче-
скую работу Вы должны найти время для ее вы-
полнения или пересдачи. 
Внимание! Если в процессе подготовки к практи-
ческим работам или при решении задач у Вас воз-
никают вопросы, разрешить которые самостоя-
тельно не удается, необходимо обратиться к пре-
подавателю для получения разъяснений или ука-
заний в дни проведения дополнительных занятий. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по спе-
циальностям: «Сварочное производство», «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»   в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-
ления. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-
ченность занятия, краткие теоретические и учеб-
но-методические материалы по изучаемой теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания и инструкцию по их вы-
полнению, методику анализа полученных резуль-
татов, порядок и образец отчета о проделанной 
работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
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основных составляющих ЗОЖ, валеологии как 
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здоровья»  
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вредных привычек, их влияния на здоровье,  
профилактики»  
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студентов навыкам безопасного участия в 
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двигательного аппарата»  
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ожогах, утоплении»  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Изучение мер 
жизнеобеспечения при чрезвычайных  ситуациях 
природного характера»  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9  «Исследование 
способов защиты населения и территорий при 
авариях (катастрофах) на производственных 
объектах»  
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«Исследование способов защиты населения и 
территорий  при авариях (катастрофах) на 
транспорте»  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 «Изучение 
возможных чрезвычайных ситуаций военного 
характера на территории России и правил 
безопасного поведения при угрозе 
террористического акта»  
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алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 
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Список источников и литературы, используемых 
при подготовке методических указаний 
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АННОТАЦИЯ 
            
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по спе-
циальностям: «Сварочное производство», «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»   в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-
ления. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому прак-
тическому занятию включают в себя учебную 
цель, перечень образовательных результатов, за-
явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-
ченность занятия, краткие теоретические и учеб-
но-методические материалы по изучаемой теме, 
вопросы для закрепления теоретического материа-
ла, практические задания и инструкцию по их вы-
полнению, методику анализа полученных резуль-
татов, порядок и образец отчета о проделанной 
работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 «Изучение 
способов использования инженерных сооружений  
для защиты в ЧС»  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 «Применение 
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способов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР)  при ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера»  
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