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Пояснительная записка 
В большинстве современных исследований подчёркивается, что система 

среднего профессионального образования (далее СПО) призвана научить 
обучающихся учиться пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 
Достигнуть этих целей можно в ходе реализации их работы, которая в 
последнее время приобретает особый статус и предусматривает большую 
самостоятельность обучающихся, индивидуализацию заданий, наличие 
консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, 
касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций 
и контроля. 

При традиционном подходе к образованию, традиционных средствах 
обучения, ориентированных на урочную форму занятий это невозможно. 
Необходимо вовлекать каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, создавать адекватную учебно-предметную среду, которая 
обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, 
возможность работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 
деятельность обучающихся по освоению содержания, которая осуществляется 
по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
 повысить ответственность обучающихся за своё обучение; 
 способствовать развитию общих и профессиональных 

компетенций, обучающихся; 
 создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной 

работы с целью приобретения компетенций, позволяющих сформировать у 
обучающегося способности к саморазвитию, самообразованию и 
инновационной деятельности. 

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе 
самостоятельной работы под руководством преподавателя стать 
профессиональной личностью, способной самостоятельно приобретать 
знания, умения и компетенции, формулировать проблему и находить 
оптимальный путь её решения. 

Основными целями самостоятельной работы являются: 
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся;  
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• углубление и расширение теоретических знаний;  
• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, специальную и дополнительную литературу, 
периодическую печать;  

• сеть Интернет, развитие познавательных способностей и активности 
обучающихся;  

• формирование самостоятельности мышления;  
• развитие исследовательских умений 

 
Работа над индивидуальным проектом 

Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее 
распространение в системе образования. Причин тому несколько, и корни их 
лежат не только в сфере педагогики, но, главным образом, в сфере социальной: 

 необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или 
иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь 
пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных 
и практических задач; 

 актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, 
т.е. умение работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные 
роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

 актуальность широких человеческих контактов, знакомства с 
разными культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

 значимость для развития человека умения пользоваться 
исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, 
уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и заключения. 

Проектная деятельность дает обучающемуся возможность реализовать 
свой познавательный мотив, так как предоставляет ему максимальную 
свободу выбора не только основной темы проекта, но и способов ее 
реализации. Работая над проектом, можно приобрести новые знания и опыт в 
интересующей сфере и сразу же применить их на практике. В этой ситуации 
обучение превращается в процесс осознанного активного поиска, присвоения 
и применения новых знаний. Это и есть те приращения знаний, умений и 
навыков, ради которых организуется проектная деятельность и которые в 
дальнейшем будут легко переноситься учащимся на другие виды учебной и 
внеучебной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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• сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

- письменная работа (доклад, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- мультимедийные продукты (веб-страница, видеоролик, сайт, игра, 

мультимедийная презентация); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др. 

Основные направления разработки проекта: 
- историко-социокультурное направление, предполагающее историко-

краеведческие, социологические, обществоведческие исследования (включает 
в себя выполнение проектов по одной или нескольким учебным предметам 
учебного плана предметной области «общественные науки»); 

- филологическое направление, ориентированное на этическое и 
эстетическое развитие обучающихся (включает в себя выполнение проектов 
по одной или нескольким учебным предметам учебного плана предметных 
областей «филологии», «иностранный язык»); 

- естественно-научное направление, ориентированное на формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или 
нескольким учебным предметам учебного плана предметных областей 
«математика и информатика», «естественные науки», «физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности»); 
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- направление в соответствии с выбранной профессией или 
специальностью, предполагающее научное исследование в различных 
предметных областях. 

Для организации проектной деятельности по каждому учебному 
предмету определена примерная тематика проектов. 
         Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. 
         Руководителем проекта является преподаватель учебного предмета 
общеобразовательной подготовки.  

Руководитель проекта: 
- помогает с выбором проблемной области, постановки задач, 

формулировки темы, идеи, оказывает помощь в разработке плана проекта, 
исходя из возможностей обучающегося; 

- координирует деятельность обучающегося, обеспечивает постоянный 
контроль за ходом и сроками производимых работ; 

- выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных 
недостатков, оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации 
проекта. 

В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем 
руководителя планирует свою деятельность по этапам: 

1.подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. 
2.основной этап: совместно с преподавателем разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение используемых источников, отбор и 
анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление 
работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

3.заключительный этап: защита проекта. 
Собрав и изучив информационные источники и практический материал, 

обучающийся 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 
умений и навыков, приобретенных и приобретаемых при изучении смежных 
учебных предметов. Излагать материал рекомендуется своими словами, не 
допуская дословного переписывания из информационных источников. На 
титульном листе индивидуального проекта указывается наименование 
учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, 
тема, фамилия и инициалы руководителя (Приложение 1).  

На последнем занятии по учебному предмету проводится защита 
проектов, что дает возможность публично представить результаты работы над 
проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 
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отдельными элементами проектной деятельности. 
Требования к оформлению и защите проекта. 
Проект – это самостоятельная итоговая работа, которая требует знаний 

по курсу, вдохновения и креативности. В основе проекта лежит идея по 
формированию нового проекта, разработка и детализация его основных 
особенностей и методов реализации. Проектирование представляет собой 
синтез научно-обоснованных, технически осуществляемых и экономически 
целесообразных решений. 

Проект должен соответствовать следующим характеристикам: 
Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 
четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 
результатов каждого этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 
- этапы и конкретные сроки их реализации; 
- четкие и измеряемые задачи; 
- конкретные и измеряемые результаты; 
- планы и графики выполнения работ; 
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 
Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 
Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 
из поставленной проблемы.  

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея 
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 
являются следствием работы автора по осмыслению ситуации и оценки 
возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора - адекватное выражение осведомлённости 
автора в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение 
технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 
быть продолжен.  

Изложение индивидуального проекта должно быть последовательным, 
логичным, основанным на фактическом материале по теме исследования. Все 
части проекта должны быть связаны между собой логическими переходами. 
При оформлении в формате листа А4 текст выравнивается по ширине, 
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название жирным шрифтом, межстрочный интервал 1,5 (полуторный 
интервал), шрифт Times New Roman, 14-й размер. Поля: слева 30 мм, справа – 
15 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Номер 
страницы ставится внизу в центре 10-ым шрифтом, Times New Roman, на 
титульном листе номер не проставляется. Абзацы в тексте следует начинать с 
отступа размером 1,25. Текст размещается на одной стороне листа.  

Заголовки разделов, параграфов следует записывать с новой страницы, 
выравнивая по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Параграфы внутри раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 
В тексте допускается применение сокращений, утвержденных в Списке 

принятых сокращений в соответствии с ГОСТами. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые 
или на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового 
номера помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного 
отступа). Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк 
таблицы первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 
подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно 
(при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф выравнивают по 
центру, а заголовки строк - по левому краю. В таблице допускается применять 
шрифт меньше, чем в тексте проекта. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 
пишется «Продолжение таблицы 1». 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 
и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 
помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой 
ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 
и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 
математических символов не допускается. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
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При оформлении аналитических материалов в таблицах, в виде схем, 
графиков недопустим пересказ в тексте всего содержания их с повторением в 
тексте приведенных цифровых данных.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту проекта, так и в 
приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 
кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка 
не ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте «… в соответствии с 
рисунком 2».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 
цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Список использованных источников указывается в конце проекта, 

включая ресурсы Интернет. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1. Русский язык среди других языков мира. 
2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
3. Языковой портрет современника. 
4. Молодежный сленг и жаргон. 
5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 
литературного языка. 
6. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
7. Русский литературный язык на рубеже XX— XXI веков. 
8. Формы существования национального русского языка: русский 
литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
9. Язык и культура. 
10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 
русской устной речи. 
11. Вопросы экологии русского языка. 
12. Виды делового общения, их языковые особенности. 
13. Языковые особенности научного стиля речи. 
14. Особенности художественного стиля. 
15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
17. СМИ и культура речи. 
18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 
применения. 
19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической 
лексики в произведениях художественной литературы. 
20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
21. Русское письмо и его эволюция. 
22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 
аллитерация. 
23. Антонимы и их роль в речи. 
24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 
организации речи. 
25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
27. В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
29. Исторические изменения в структуре слова. 
30. Учение о частях речи в русской грамматике. 
31. Грамматические нормы русского языка. 
32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 
произведений художественной литературы). 
33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 
примере лирики русских поэтов). 
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34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 
функции, употребление. 
37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
38. Роль словосочетания в построении предложения. 
39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 
семантики. 
40. Синтаксическая роль инфинитива. 
41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
45. Синонимика простых предложений. 
46. Синонимика сложных предложений. 
47. Использование сложных предложений в речи. 
48. Способы введения чужой речи в текст. 
49. Русская пунктуация и ее назначение. 
50. Порядок слов в предложении и его роль в организации 
художественного текста. 
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»   
1. К познанию Чехова: путь от Старцева к Ионычу.   
2. Нам этого не забыть. Популяризация литературы о Великой Отечественной 
войне.   
3. Трагедия души русской женщины в образе Катерины А.Островского.   
4. Лингвистические сказки.   
5. Севастополь литературный.   
6. Социологическое исследование литературных предпочтений современной 
молодёжи.   
7. Литературное творчество как фактор социализации молодёжи.   
8. Читать не вредно — вредно не читать! Читательская культура молодежи.  
9. Фэнтези как элемент субкультуры современной молодёжи.   
10. Издательский проект «Я — редактор».   
11. Мировое значение русской поэзии второй половины ХIX века.   
12. Э.Хемингуэй: «Океан стоит того, чтобы рассказать, что такое человек».  
13. Формирование художественных интересов подростков в процессе 
читательской деятельности.   
14. Шолохов и Нобелевская премия: история вопроса.   
15. Булгаковская Москва, исторические места Москвы романа.   
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»     
1.  Непрерывные дроби. 
2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 
3. Параллельное проектирование. 
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4. Средние значения и их применение в статистике. 
5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
6. Сложение гармонических колебаний. 
7. Графическое решение уравнений и неравенств. 
8. Правильные и полуправильные многогранники. 
9. Конические сечения и их применение в технике. 
10. Понятие дифференциала и его приложения. 
11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 
12. Исследование уравнений и неравенств с параметром.   
13. Взаимовлияние математики и астрономии. 

14.  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»  
1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
2. Начало цивилизации. 
3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
4. Феномен западноевропейского Средневековья. 
5. Возникновение древних славян: дискуссионные вопросы 
6. Первые древнерусские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
7. Князь Владимир Святославич и крещение Руси в 988 г.: значение и 
последствия эпохи.  
8. Значение крещения Руси для становления и развития российской 
цивилизации. 
9. Русь в эпоху раздробленности. 
10. Монголо-татарское иго на Руси (1237-1480) 
11. Возрождение русских земель (ХIV— ХV века). 
12.  Рождение Российского централизованного государства. 
13. Реформы Петра I  и их историческое значение. 
14. Роль Петра I в становление правовой системы Российской империи.  

15.  Смутное время в России. 
16.  Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 
17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 
18.  Россия ХVIII века: победная поступь империи. 
19. Отечественная война 1812 года. 
20. Отечественная война 1812 г. и её последствия для России. 
21. Крымская война (1853-1856 гг.) и её значение для России. 

22. Россия ХIХ века: реформы или революция. 
23. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
24. Россия в I Мировой войне 1914-1918 гг. 
25.  Великая российская революция (март-октябрь 1917 г.) 
26. Индустриализация и коллективизация в СССР 1930-х гг. 
27. «Большой террор» 1937 г.: причины и последствия. 
28. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
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29. Всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

30. Причины и источники победы СССР в годы Великой Отечественной 
войны. 
31. Внутренняя и внешняя политика СССР эпохи «позднего сталинизма» 
(1945-1953) 
32. XX съезд КПСС (февраль 1956 г.) 
33. Хрущевская «оттепель» (1953-1964): успехи, неудачи, последствия. 
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»    
1. Материя, формы ее движения и существования. 
2. Первый русский академик М. В. Ломоносов. 
3. Искусство и процесс познания. 
4. Физика и музыкальное искусство. 
5. Цветомузыка. 
6. Физика в современном цирке. 
7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 
произведений искусства. 
8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 
9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 
10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 
производства в Российской Федерации. 
11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
12. Растворы вокруг нас. 
13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
14. История возникновения и развития органической химии. 
15. Углеводы и их роль в живой природе. 
16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 
17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути 
ее решения. 
18. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 
соединений. 
19. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 
20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 
глобальной 
21. продовольственной программы. 
22. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 
23. История и развитие знаний о клетке. 
24. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 
одну проблему. 
25. Популяция как единица биологической эволюции. 
26. Популяция как экологическая единица. 
27. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 
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28. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 
мнений. 
29. Современные методы исследования клетки. 
30. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 
 
 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»  
1. Новейшие изменения политической карты мира. 
2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по 
регионам и странам мира. 
3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 
4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 
5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 
6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 
7. Языки народов мира. 
8. Современные международные миграции населения. 
9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 
10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 
11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 
группировки. 
12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 
13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 
животноводства. 
14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 
природного газа. 
15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 
16. Современный географический рисунок мирового морского портового 
хозяйства. 
17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 
18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 
19. Запад и Восток Германии сегодня. 
20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 
Зарубежной Азии. 
21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 
22. Особенности политической карты Африки. 
23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и 
уровень урбанизации в странах Африки. 
24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 
25. Географический рисунок хозяйства США. 
26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 
27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 
28. Особенности современного экономико-географического положения 
России. 
29. Внешняя торговля товарами России. 
30. Глобальная проблема изменения климата. 
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31. Разработка новых туристических маршрутов, развитие туризма и 
рекреации по отдельным территориям РФ и зарубежного мира. 
 

  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»   
 
1. Исследование проблемы «Безопасность работы в сети Интернет».   
2. Исследование проблемы «Интернет – плюсы и минусы».   
3. Исследование проблемы «Компьютерная зависимость ребенка». 
4. Виртуальные обучающие системы, тренажеры. 
5. Виртуальные предприятия. Организация управления виртуальным 
предприятием. 
6. Влияние ПК на костно- мышечный аппарат учащихся. 
7. Вычислительные комплексы специального назначения. 
8. Защита информации и администрирование в локальных сетях. 
9. Искусственный интеллект. Модели, проектирование, разработка. 
10. Моделирование гармонических колебаний в среде табличного процессора 
MS Excel. 
11. Нейрокомпьютеры и их применение. 
12. Применение информационных технологий в различных сферах 
деятельности. 
13. Применение современных моделей автоматизации (математическое 
моделирование, процессное моделирование, нейронные сети, метод графов и 
пр.). 
14. Развитие операционных систем для локальных сетей. 
15. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 
16. Создание тематического Web-сайта. 
17. Создание интерактивного учебного пособия.  
18. On-line угрозы и профилактика. 
19. Архитектура персонального компьютера. 
20. Защита информации. Виды защиты информации (физические, 
программные, аппаратные, организационные, законодательные, 
психологические). 
21. Защита от вредоносных программ. 
22. Проблема защиты информации. 
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА»   
1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 
экономической мысли. 
2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 
реализации на современном этапе развития. 
3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 
образования). 
4. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 
5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 
6. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 
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7. Экономические кризисы в истории России. 
8. Центральный банк РФ и его роль. 
9. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 
10.  Проблемы вступления России в ВТО. 
11.  Россия на рынке технологий. 
12.  Финансовый кризис 1998 года в России. 
13.  Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 
14.  Электронные рынки как феномен мировой экономики. 
15.  Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 
16.  Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 
17.  Мировой опыт свободных экономических зон. 
18.  Возникновение и эволюция денег на Руси. 
19.  Международные валютно-финансовые организации. 
20.  Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, П. 
Даниелс). 
21. Природные ресурсы и их роль в экономике. 
22. Экономика СССР как тип командной экономики.  
23. Модель командно-административной системы и необходимость её 
реформирования.  
24. Социальная модель (на примере Норвегии или Швеции).  
25. Японская модель регулируемого корпоративного капитализма.  
26. Американская рыночно-капиталистическая модель. 
27. Этапы становления рыночной экономики.  
28. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 
29. Естественные монополии и их роль в экономике России. 
30. Антимонопольная политика государства в России. 
31. Современные теории сокращения издержек. 
32. Государственная политика в области занятости. 
33. Оценка работы и ответственность менеджера по продажам. 
34. Этика работников торговли. 
35. Социальная среда профессиональной банковской деятельности. 
36. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 
37. Роль банков в экономике страны. 
38. Типы денежных реформ и целесообразность их проведения. 
39. Государственное управление инфляцией в современной рыночной 
экономике. 
40. Налоговая система России. 
41. Доходы и расходы федерального бюджета РФ.  
42. Дефицит государственного бюджета и пути его сокращения.  
43.  Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 
44. Функции банков. 
45. Принципы построения банковской системы. 
46. Исторические аспекты возникновения банковского промысла. 
47. История развития российских банков. 
48. Современная банковская система, ее структура и состояние. 
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  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
1. Основные пути формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном обществе.  
2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания.  
4. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 
здоровья. 
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 
самостоятельной работы.  
8. Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  
10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  
11. Табакокурение и его влияние на здоровье.  
12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  
14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания.  
16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания.  
17. Терроризм как основная социальная опасность современности.  
18. Космические опасности: мифы и реальность.  
19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
20. Оповещение и информирование населения об опасности.  
21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  
22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  
23. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций.  
24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  
25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  
26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  
27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 
Российской Федерации.  
28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  
29. Символы воинской чести.  
30. Патриотизм и верность воинскому долгу.  
31. Дни воинской славы России. • Города-герои Российской Федерации.  
32. Города воинской славы Российской Федерации.  
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33. Профилактика инфекционных заболеваний.  
34. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  
35. СПИД — чума XXI века. 
36. Оказание первой помощи при бытовых травмах.  
37. Духовность и здоровье семьи. 
38. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
39. Формирование здорового образа жизни с пеленок.  
40. Как стать долгожителем?  
41. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  
42. Политика государства по поддержке семьи. 
 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ» 
 
1. Астрономия — древнейшая из наук.  
2. Современные обсерватории.  
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  
4. История календаря.  
5. Хранение и передача точного времени.  
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости.  
9. Античные представления философов о строении мира.  
10. Точки Лагранжа.  
11. Современные методы геодезических измерений.  
12. История открытия Плутона и Нептуна.  
13. Конструктивные особенности советских и американских космических 
аппаратов.  
14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  
15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  
16. Самые высокие горы планет земной группы.  
17. Современные исследования планет земной группы АМС.  
18. Парниковый эффект: польза или вред?  
19. Полярные сияния.  
20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  
21. Экзопланеты.  
22. Правда и вымысел: белые и серые дыры.  
23. История открытия и изучения черных дыр.  
24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  
25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 
26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  
27. Методы поиска экзопланет.  
28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  
29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  
30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 
цивилизаций на современном этапе развития землян.  
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31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая 
реальность. 

 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРАВО» 
1. Государство и гражданское общество 
2. Государство и религиозные объединения в современном мире. 
3. Институт монархии в современной Европе. 
4. Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое 
регулирование. 
5. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 
6. Идеальная форма правления современного российского государства. 
7. Правовые основы антитеррористической политики Российского 
государства 
8. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ 
результатов социологических опросов.) 
9.  Реализация права на благоприятную окружающую среду в моём регионе. 
10. Избирательное право в современной России. 
11. Институты гражданского общества в современной России. 
12. Механизм современного российского государства. 
13. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 
14. Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в Российской 
Федерации. 
15. Нормативно-правовое регулирование охраны лесов в Российской 
Федерации. 
16. Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на современном 
этапе развития трудового права. 
17. Основные концепции развития общества. 
18. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
19. Особенности развития института государственной власти в советский 
период. 
20. Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе 
образования. 
21. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 
22. Политика государства в области охраны окружающей среды. 
23. Политические государственные режимы в современном мире. 
24. Политические партии в современной России. 
25. Политический терроризм в истории России. 
26. Построение правового государства в современной России. 
27. Права ребенка в семье: содержание и защита. 
28. Права человека в современной России. 
29. Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных 
отношений. 

30. Реализация принципа разделения властей в формировании российской 
государственности. 
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Критерии оценки за выполнение индивидуального проекта 
по учебному предмету 

 
Общими критериями оценки индивидуального проекта являются:  

 - сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Критерии оценивания: 
Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе оценками 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). Положительная оценка выставляется только при 
условии успешного выполнения и защиты индивидуального проекта на оценку 
не ниже «удовлетворительно». 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание 
индивидуального проекта соответствует теме, все вопросы проработаны 
полностью, сформулированные выводы значимы для дальнейшей 
практической деятельности, правильно подобрана литература, литература 
использована полностью, оформление соответствует предъявляемым 
требованиям, ответы обучающегося при защите полные и аргументированные. 

- оценка «хорошо» если содержание соответствует теме, все вопросы 
проработаны полностью, сформулированы выводы, правильно подобрана 
литература, литература использована не полностью, имеются незначительные 
нарушения в оформлении, ответы обучающегося при защите полные, имеются 
незначительные нарушения в оформлении. 

- оценка «удовлетворительно» если содержание не в полной мере 
отражает тему, вопросы проработаны частично, сформулированные выводы 
требуют доработки, при написании проработано лишь несколько источников, 
имеются незначительные нарушения в оформлении, ответы обучающегося не 
точны. 

- оценка «неудовлетворительно» если содержание не соответствует 
теме, при написании использованы не актуальные источники, имеются 
значительные нарушения в оформлении, обучающийся не ориентируется в 
содержании проекта, оформление не соответствует предъявляемым 
требованиям. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
ОУП.01 Русский язык  
Основная литература: 
1. 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  

2. 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 

3. 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  

Дополнительная литература: 
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. Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., 
Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. - Москва :РГУП, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-
93916-586-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1006893  

3. Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под ред. 
А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014499-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083279  

4. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. 
Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452165  

5. 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  
 

ОУП.02 Литература 
Основная литература: 
1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452292  

2. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1840-1860-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452296  

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1870-1890-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 
Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10686-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452297  

4. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 
Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

Дополнительная литература: 
1. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470  

2. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; 
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под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451665 

3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] 
; под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452000  

4. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510  

5. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653  

6. 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  
 

ОУП.03 
Родная литература 
Основная литература: 
1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452292  

2. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1840-1860-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452296  
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3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1870-1890-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 
Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10686-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452297  

4. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 
Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

Дополнительная литература: 
1. Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. 

Хайруллина, Т. И. Зайцевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014814-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005807  

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470  

3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; 
под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451665 

4. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] 
; под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452000   

5. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510  

6. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
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М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653  

7. 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  
 

ОУП.04 Иностранный язык (английский)  
Основная литература:  
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. 
Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448454. 

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / 
Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450719 

3. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для 
среднего профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, 
О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451034  

Дополнительная литература: 
1. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449  

2. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels 
Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, 
Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452909  

3. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685  

4. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое 
пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452245  

5. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое 
пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09927-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452246   

 
ОУП.05 История 
Основная литература: 
1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. 
Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675  

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451390  

3. Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII 
века (с картами) : учебник для среднего профессионального образования / Н. 
И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451149  

4. Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник 
для среднего профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, 
В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03873-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451151  

Дополнительная литература: 
1. Зуев, М. Н.  История России до ХХ века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 



  27 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01602-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674  

2. История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. 
Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04767-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452127  

3. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. 
Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452128  

4. История России. Тесты : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный 
редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08115-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453956  

5. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. 
Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05440-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454853  

6. Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник 
для среднего профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. 
— 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451152 
 

ОУП.06 Физическая культура  
Основная литература: 
1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 
изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448769  

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 
Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое 
пособие / Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458712  

4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547 

 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

2. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание 
в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452122  

3. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для 
среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. 
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139  

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995045  

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450749  

3. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 
Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова 
— М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069174  
 

ОУП.08 Астрономия 
Основная литература: 
1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, 
А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455677  

Дополнительная литература: 
1. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. 

— 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015348-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026320  

2. Суриков, В. В.  Естествознание: физика : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-06437-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454741  

3. Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-91134-777-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1012153  

4. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией 
В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455329  
 

Учебные предметы профиля обучения 
УППО.01 Математика  
Основная литература: 
1. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449045  

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 97 

8-5-534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449006  

Дополнительная литература: 
1. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики : 

учебник : в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. — Москва : КУРС : 
ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1079342 

2. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449007  

3. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
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Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449036  

4. Далингер, В. А.  Математика: задачи с модулем : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04793-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449056 

5. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего 
профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047 

6. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач : учебно-практическое 
пособие для среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449051  

7. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. 
Константинова, М. Н. Фридман ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458707  
 

УППО.02 Информатика  
Основная литература: 
1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. 
Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456496 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. 
Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997  

3. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор 
В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448998  

Дополнительная литература: 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286  

2. Информатика и математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, 
М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450694 

3. Математика и информатика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. Д. 
Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451170  

4. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455803 

5. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-369-01308-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994603   
 

УППО.03 Экономика 
Основная литература: 
1. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13775-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466875  

2. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453556 

Дополнительная литература: 
1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450684 

2. Богатырева, М. В.  Основы экономики : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, 
М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456718  

3. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. 
Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08787-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450915  

4. Федотов, В. А. Экономика : учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015038-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090844  

5.  Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01368-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451156  
 

Дополнительные учебные предметы 
ДУП.01 Естествознание  
Основная литература: 
1. Гусейханов, М. К.  Естествознание : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448850  

2. Отюцкий, Г. П.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. П. Отюцкий ; под редакцией Г. Н. 
Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02266-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448771  

Дополнительная литература: 
1. Валянский, С. И.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-13604-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466079  

2. Горелов, А. А.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448999  

3. Естествознание : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016  

4. Свиридов, В. В.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под 
редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10099-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448770  

5. Стрельник, О. Н.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-03157-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448851  
 

ДУП.01 География  
Основная литература: 
1. Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / И. А. 
Родионова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08516-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453031  

2. Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира в 2 ч. 
Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / И. А. 
Родионова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08520-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453032  

3. Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. 
Козаренко, Д. Н. Самусенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013213-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099270  

Дополнительная литература: 
1. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. В. 
Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458702  

2. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450964  

3. Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география и регионалистика : 
учебник для среднего профессионального образования / Э. Н. Кузьбожев, И. 
А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04284-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451281  

4. Симагин, Ю. А.  Экономическая география и регионалистика : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Симагин, А. В. 
Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией Ю. А. Симагина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04675-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451282  

5. Экономическая география : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей 
редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6204-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426500  
 

ДУП.01 Право  
Основная литература: 
1. Право : учебное пособие для СПО / И. А. Алешкова, Е. Д. Андрианова, 

В. В. Бедретдинова [и др.]. - Москва : РГУП, 2020. - 269 с. - ISBN 978-5-93916-
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810-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1194807  

Дополнительная литература: 
1. Ахметьянова, З. А. Основы права : учебник / З.А. Ахметьянова, О.В. 

Воронцова, Н.Р. Вотчель [и др.] ; под ред. И.А. Тарханова, А.Ю. Епихина. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. — 
(Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-98281-343-5. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032055  

2. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466028  

3. Меньшов, В. Л. Основы права : учебное пособие / В. Л. Меньшов. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0700-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1032369  

4. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450815  

5. Правоведение : учебник для среднего профессионального 
образования / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 
Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10255-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456507  
 

Интернет – ресурсы 
1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Образовательная платформа ЭБС Znanium : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Образовательная платформа Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://school-collection.edu.ru. 

5. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru. 


