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1.Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП) специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий реализуется по программе базовой подготовки на базе 
основного общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ОО с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая  
2014 г. № 435.  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся.  
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

(преддипломной) практики, оценочных и методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 18.02.05 
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
изделий составляют: Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г.  

№ 273 - ФЗ; Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Письмо 

Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования»; методические рекомендации Центра  

профессионального образования ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета 
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учебного плана с рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по 

реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, формируемых на основе ФГОС 

среднего профессионального образования»; «Разъяснения по формированию 

примерных программ профессиональных модулей профессионального среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

 

Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии  

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник в 

результате освоения ОПОП по специальности 18.02.05 Производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий будет 

профессионально готов к деятельности по:  
 хранению и подготовке сырья;  
 эксплуатации технологического 

оборудования;  

 

 ведению технологического процесса; 

 планированию и организации работы коллектива подразделения; 

 выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

 основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

Основная профессиональная образовательная программа 
ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  
 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
базовой подготовки специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий при очной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в 
таблице: 

  

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного  общего 

образования 
Техник 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
  Число Количество 

 

  
недель часов 

 

    
 

Аудиторная нагрузка    
125 

5328 
 

Самостоятельная работа 
  

2250 
 

   
 

Учебная практика      
 

Производственная практика (по профилю 23  
 

специальности)      
 

Производственная практика (преддипломная) 4  
 

Промежуточная аттестация   7  
 

Государственная итоговая аттестация  6  
 

Каникулярное время    34  
 

Итого:    199 7578 
 

 

1.3.4. Особенности ОПОП 

 

При разработке ОПОП специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, (базовая 

подготовка) колледж определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  
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Подготовка специалистов, ведется на фундаментальной математической и 

естественнонаучной основе в сочетании профессиональной подготовки с 

изучением ее социальных аспектов.  
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации и определяют содержание 
ОПОП, разработанной совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании ОПОП колледж использовал объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов ОПОП, увеличивая объем 
времени, отведенный на дисциплины и модули, а также вводя новые 

дисциплины в соответствии с потребностями работодателей. 
Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей.  

В образовательном процессе используются инновационные технологии: 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций; доступ к интернет-ресурсам и тестовые 

формы контроля.  
Учебные занятия максимально активизируют познавательную 

деятельность студентов. На занятиях используются компьютерные презентации 
учебного материала, проводится контроль знаний обучающихся с 

использованием электронных вариантов тестов.  
Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных 

лабораториях колледжа, либо в организациях на основе договоров между 

организацией и колледжем, а производственная и преддипломная – в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, в соответствии с рабочими программами и согласно 

заключенным договорам.   
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта, тематика 

которой соответствует содержанию одного или нескольким профессиональным 
модулям. 

По завершению обучения по ОПОП выпускникам выдается диплом 
государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

  

Абитуриент должен предоставить: аттестат об основном общем образовании.  
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1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий востребованы в любых 

бюджетных, коммерческих организациях и промышленных предприятиях по 

производству тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 

 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 18.02.05 Производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий подготовлен: 
 

 к освоению ОПОП ВПО в сокращенные сроки по группе специальностей 
18.00.00 Химические технологии. 

 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями ОПОП являются: 
 

 преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина»;  
 студенты, обучающиеся по специальности 18.02.05 Производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий;  
 администрация и коллективные органы управления;  
 абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры по 
реализации ОПОП. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 сырье и материалы, 

 технологическое оборудование, 

 технологические процессы, 

 средства контроля и автоматики, 

 технологическая и конструкторская документация, 

 управление персоналом 

 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 хранение и подготовка сырья; 

 эксплуатация технологического оборудования; 

 ведение технологического процесса;  
 планирование и организация работы коллектива подразделения, смены, 
участка;  
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , 

должностям служащих; 

 основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

Студенты, обучающиеся по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, базовая 
подготовка решают следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

 хранение и подготовка сырья и материалов; 

 эксплуатация технологического оборудования;  
 ведение технологических процессов; 

 применение средств контроля и автоматики; 

 использование технологической и конструкторской документации; 

 осуществлять управление персоналом.
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-ние 

квалификации.  

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

ональной деятельности.  

ОК.10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

  

3.2. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

1 Хранение и подготовка сырья.  

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья.  

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий.  

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты.  
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2 Эксплуатация технологического оборудования.  

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации.  

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования.  

 

3 Ведение технологического процесса.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции.  

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса для выявления резервов экономии.  

 

4 Планирование и организация работы коллектива подразделения, смены, 

участка.  

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями.  

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции.  

ПК 4.З. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования.  

 

5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Владеть приемами техники безопасности при проведении 

химического анализа 

ПК 5.2 Пользоваться  первичным  средством пожаротушения 

ПК 5.3 Оказывать первую помощь пострадавшему 

 

6 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

ПК 6.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

ПК 6.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской 

деятельности и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и различных видов деятельности. 

ПК 6.3 Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты 

с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты  

ПК 6.4 Составлять резюме по заданной теме 

ПК 6.5 Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 

ПК 6.6 Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности  действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами 
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3.3 Результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программой определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 
 распознавания основных и вспомогательных сырьевых материалов; 
 проведения расчетов шихты; определения однородности сырьевых 

смесей;  
 проведения анализа сырья и сырьевых смесей; приготовления сырьевых 

смесей 
 эксплуатации механического и технологического оборудования; 
 подбор огнеупоров для кладки печей; 
 выбор оптимального способа и режима охлаждения кладки; 
 расчет оборудования; 
 определение неполадок в работе оборудования; 
 подбор технологического оборудования по заданным условиям 
 работы с контрольно-измерительными приборами; 
  работы с нормативно-технической документацией; 
 оформления технологической документации; 
 работы со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 
 проведения визуального контроля полуфабриката и готовой продукции 
 проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 
 работы с измерительными инструментами и лабораторным 

оборудованием 
 
Уметь:  
 определять условия хранения сырья;  
 выбирать технологию обработки сырьевых материалов; выбирать метод 

обогащения ;  
 выбирать схему приготовления шихты;  
 осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием; 
 корректировать состав шихты в зависимости от химического состава 

сырьевых материалов; 

 различать маркировку чугунов ,сталей;  

 расшифровывать маркировку чугунов, сталей;  

 выбрать способ защиты металла от коррозии; выбрать смазочные 

материалы ;  

 читать кинематические схемы; определять вид механизма, тип 

соединения деталей;  

 определять причины неполадок в работе оборудования;  

 подбирать оборудование в соответствии с заданными технологическими 

параметрами;  
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 производить конструктивный , тепловой и аэродинамический расчеты 

теплотехнического оборудования; регулировать параметры работы 

оборудования;  

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса;  

 оперативно влиять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе;  

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима;  

 анализировать причины брака;  

 работать с нормативно-технической документацией; пользоваться 

измерительными инструментами и лабораторным оборудованием;  

 обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей;  

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

  оперативно влиять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе;  

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима;  

 анализировать причины брака;  

 работать с нормативно-технической документацией;  

 пользоваться измерительными инструментами и лабораторным 

оборудованием;  

 обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей  

 

Знать:  

 методики расчета шихты;  

 методики анализа химического и гранулометрического состава 

сырьевых материалов и шихты;  

 физико-химические свойства сырьевых материалов; 

 технические требования к гранулометрическому составу сырья, шихты; 

 методы обогащения сырья; способы транспортировки сырья, шихты; 

 условия хранения отдельных видов сырья, нормативный запас каждого 

вида сырья; 

 классификацию сталей по качеству и назначению и их применению; 

сущность и виды коррозии; неметаллические конструкционные материалы;  
 виды и назначение механических передач;  
 правила безопасной технической эксплуатации оборудования;  
 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации;  
 устройство и принцип работы теплотехнического оборудования;  
 основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования;  
 порядок пуска и остановки оборудования; виды и назначение основного 

и вспомогательного оборудования; параметры работы оборудования;  
 технические характеристики оборудования; технологию производства; 
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  методики расчета технико-экономических показателей;  
 нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции;  
 методы оптимизации технологических процессов;  
 ресурсы и энергосберегающие технологии;  
 физико-химические свойства полуфабрикатов и готовой продукции; 
 требования нормативно-технической методики к качеству 

полуфабрикатов и готовой продукции;  
 методы контроля качества продукции; методики анализов. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП  

по специальности  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП 

образовательного учреждения по специальности 18.02.05 «Производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»: 

 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;  

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 
видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 
их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 
производственной практике);  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
 распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) различных 

форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям и их составляющим;  

 формы   государственной   (итоговой)   аттестации   (обязательные   и  

предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации;  

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д.  

ОПОП специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий» предполагает изучение следующих учебных 
циклов:  

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ;  

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП;  
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производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
промежуточная аттестация – ПА; государственная (итоговая) 

аттестация - ГИА.  

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на освоение дополнительных ОК и ПК, получение 
дополнительных умений и знаний, компетенций обучающимися в соответствии с 

требованиями к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий».  

Часы вариативной части использованы на увеличение объема времени, 
отведенного на дисциплины и модули обязательной части и введение новых 

дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности колледжа.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы разрабатываются и утверждаются в соответствии с 

Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А. К. Савина».  
Общеобразовательные учебные дисциплины(общие и по выбору) базовые 

 

Общеобразовательный цикл 

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ.02 Литература 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОУДБ.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУДБ.05 История 

ОУДБ.06 Физическая культура 

ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДБ.08 Физика 

ОУДБ.09 Обществознание (включая экономику и право)  
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ОУДБ.10 География 

ОУДБ.11 Экология 

ОУДБ.12 Астрономия 

 

Общеобразовательные учебные дисциплины(общие и по выбору)профильные 

ОУДП.01 Информатика  

ОУДП.02 Химия 

ОУДП.03 Биология 

Учебные дисциплины дополнительные 

УДД.01 Основы проектной деятельности  

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01  Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация  

ОП.04 Химия кремния 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

ОП.07 Теоретические основы химической технологии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.10 Основы экономики 

ОП.11 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.13 Основы термодинамики и теплотехники 

ОП.14 Основы строительного производства 

ОП.15 Компьютерная графика 
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4.3. Рабочие программы профессиональных модулей  
 

 

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются в соответствии с Положением по разработке и утверждению 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

МДК.01.01 Приготовление и хранение сырьевых смесей производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

МДК.02.01 Основы эксплуатации технологического оборудования производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПП.02 Производственная практика 

 

ПМ.03 Ведение технологического процесса 

МДК.03.01 Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

 

ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения 

МДК04.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 

ПП.04 Производственная практика 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих 

МДК.05.01 Обучение теоретическим основам подготовки по рабочим профессиям 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

МДК.06.01 Способы поиска работы, трудоустройства 

МДК 06.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

УП.06 Учебная практика 

ПДП Преддипломная практика 
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4.4. Программы учебной и производственной (профессиональной) 

практик 

 

Программы практик разработаны на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих профессиональные программы специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (производственного 

обучения).  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 
периодов в рамках профессиональных модулей.   ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих профессии  

Целями учебной практики являются:  
 закрепление теоретических полученных знаний, при изучении базовых 

дисциплин;  
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  
 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов  выработать практические навыки и 
способствовать комплексному  

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей.   
Цель производственной практики: 
 непосредственное участие обучающихся в деятельности организации;  
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;  
 приобретение профессиональных умений и навыков;  
 приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 
квалификационной работы.  

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная проводится на предприятиях и в организациях, направление 

деятельности которых связано с производством тугоплавких неметаллических и 
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силикатных материалов и изделий, на основе договоров, заключенных 

колледжем с этими предприятиями и организациями.  
Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные договора о целевой подготовке, производственную 
(профессиональную) практику проходят на этих предприятиях.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
зачета на основании предоставленных документов с мест прохождения 

практики. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина». 
 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов    
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Формами текущего контроля персональных достижений студентов и 
оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 

контрольные задания, курсовые работы (проекты), рефераты, тесты; 
промежуточная аттестация включает экзамены, в том числе комплексные, 

зачеты, дифференцированные зачеты, в том числе комплексные. По завершении  
освоения профессиональных модулей проводятся экзамены 
(квалификационные), в том числе комплексные. 
  

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий состоит из защиты 

выпускной квалификационной работы выполненной в виде дипломного 
проекта.  

Темы выпускной квалификационной работы (далее — ВКР), 

соответствующие содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу, рассматриваются на 

заседании выпускающей цикловой методической комиссии, согласовываются 

с заместителем директора по учебной работе.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной  

квалификационной работы определены ГБПОУ «Саткинский 
политехнический колледж имени А.К. Савина» на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. №968 и зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 01.11.2013 регистрационный № 30306.  
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6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научной и научно-методической 

деятельностью.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла составляют примерно 40%.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.  
 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

образовательного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 18.02.05.) «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий»» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в Колледже 

осуществляется как приобретением необходимой учебной, справочной 

литературы, подпиской на периодические издания, так и работой в электронно-

библиотечной системе (ЭБС) IPRbooks, которая объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов СПО, дополнительного 

образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. ЭБС IPRbooks обеспечивает 

возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий по 

широкому спектру дисциплин — учебные, научные издания и периодика. 

Реализация ОПОП специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных ЭБС и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
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профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла  

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет, а также справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда. 
В библиотеке Колледжа имеется читальный зал на программный продукт 

«1С: Библиотека», который позволяет автоматизировать рабочие процессы 
библиотеки, такие как комплектование, каталогизация, учет, актуализация и 
хранение фонда, обслуживание читателей, виртуальный кабинет читателя, 
 
 

6.3. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Согласно требованиям ФГОС специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП должна обеспечивать:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 





1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

л
ек

ц
и

й

л
аб

. 
и

 

п
р

ак
т.

 

за
н

ят
и

й
, 

в
к
л
. 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

д
л
я 

С
П

О

З Э 2106 702 1404 612 792 576 576 468 756 576 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 12з 3э 2108 704 1404 734 670 612 792

ОУДБ.00
Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

базовые
9з 2э 1634 544 1090 556 534 442 648

ОУДБ.01 Русский язык 2 118 40 78 46 32 34 44

ОУДБ.02 Литература 2 176 59 117 91 26 51 66

ОУДБ.03 Иностранный язык 2 176 59 117 117 51 66

ОУДБ.04
Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)
2 234 78 156 68 88 68 88

ОУДБ.05 История 2 174 57 117 83 34 51 66

ОУДБ.06 Физическая культура 2 176 59 117 5 112 51 66

ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 104 34 70 60 10 34 36

ОУДБ.08 Физика 2* 118 39 79 55 24 34 45

ОУДБ.09 Обществознание(включая экономику и право) 2 160 54 106 32 74 34 72

ОУДБ.10 География 2 100 33 67 58 9 34 33

ОУДБ.11 Экология 2 50 16 34 26 8 34

ОУДБ.12 Астрономия 2* 48 16 32 32 32

ОУДП.00
Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

профильные
2з 1э 420 140 280 152 128 136 144

ОУДП.01 Информатика 2 150 50 100 44 56 34 66

ОУДП.02 Химия 2 162 54 108 44 64 68 40

ОУДП.03 Биология 2 108 36 72 64 8 34 38

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные 1з 54 20 34 26 8 34

УДД.01 Основы проектной деятельности 1 54 20 34 26 8 34

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 10з 914 362 552 94 458 112 176 52 84 112 16

ОГСЭ.01 Основы философии 4 72 24 48 18 30 48

ОГСЭ.02 История 3 72 24 48 24 24 48

ОГСЭ.03 Психология общения 7 72 24 48 30 18 48

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4,6,8 258 86 172 172 32 32 26 42 32 8

ОГСЭ.05 Физическая культура 4,6,8 344 172 172 172 32 32 26 42 32 8

ОГСЭ.06 Русский язык и культира речи 4 96 32 64 22 42 64

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 2з 1э 312 104 208 158 50 136 72

ЕН.01 Математика 4 120 40 80 52 28 40 40

ЕН.02 Экологические основы природопользования 3 96 32 64 58 6 32 32

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 3 96 32 64 48 16 64

П.00 Профессиональный цикл 22з 12э 4244 1080 3164 1548 708 80 828 328 580 524 780 500 452

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 9з 4э 1588 521 1067 689 378 168 256 260 315 52 16

ОП.01 Инженерная графика 4 120 40 80 80 40 40

ОП.02 Электротехника и электроника  5 136 45 91 51 40 91

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 6 70 23 47 39 8 26 21

ОП.04 Химия кремния 6 72 24 48 40 8 32 16

ОП.05 Материаловедение 4 96 32 64 52 12 32 32

ОП.06 Физическая и коллоидная химия 4 120 40 80 50 30 40 40

ОП.07 Теоретические основы химической технологии 4 72 24 48 34 14 24 24

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 5 110 31 79 45 34 40 39

ОП.09 Основы автоматизации технологических  процессов 8 164 54 110 78 32 42 52 16

ОП.10 Основы экономики 6 54 20 34 28 6 13 21

ОП.11 Охрана труда и техника безопасности 6* 102 34 68 54 14 26 42

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 6* 118 37 81 61 20 39 42

ОП.13 Основы термодинамики и теплотехники 6 228 75 153 103 50 64 26 63

ОП.14 Основы строительного производства 6 64 22 42 36 6 42

ОП.15 Компьютерная графика 6 62 20 42 18 24 42

ПМ.00 Профессиональные модули 12з 8э 2656 559 2097 859 330 80 828 160 324 264 465 448 436

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья э(м)4 420 80 340 120 40 180 88 144 108

МДК.01.01
Приготовление и хранение сырьевых смесей производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий
4 240 80 160 120 40 88 72

УП.01 Учебная практика 4 72 72 72 72

среднего профессионального образования  

 основной образовательной программы

                                                                                                                                                                                                     Форма обучения - очная

                                                                                                                                                                                                     Квалификация: техник

                                                                                                                                                                                                      по программе базовой подготовки

по специальности  18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

ГБПОУ «Саткинский  политехнический колледж имени А.К. Савина»"   

на базе основного общего образования

 Год начала подготовки - 2020
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2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО)

17 нед. 22 нед. 16 нед.

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам[2] (час. в семестр)
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4         нед

II курсI курс

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

                                                                                                                                                                                                      Нормативный срок освоения ОПОП - 3 года и 10 месяцев 
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13 нед.
21    

нед
16 нед

по профилю 

специальности
преддипломная

I курс 39 2 11 52

II курс 32 4 3 2 11 52

III курс 34 3 3 2 10 52

IV курс 20 3 7 4 1 6 2 43

Всего 125 10 13 4 7 6 34 199

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная 

практика

Производственная практика

Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая 

аттестация

Каникулы
Всего (по 

курсам)



ПП.01 Производственная практика 5 108 108 108 108

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования э(м)8 578 134 444 236 70 30 108 78 126 132 108

МДК.02.01
Основы эксплуатации технологического оборудования производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
7 470 134 336 236 70 30 78 126 132

ПП.02 Производственная практика 7 108 108 108 108

ПМ.03 Ведение  технологического процесса э(м)8 852 165 687 289 80 30 288 78 213 128 268

МДК.03.01
Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий
6,8 564 165 399 289 80 30 78 105 128 88

УП.03 Учебная практика 6,8 180 180 180 108 72

ПП.03 Проиводственная практика 8 108 108 108 108

ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения э(м)8 374 108 266 102 108 20 36 126 80 60

МДК.04.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 8 338 108 230 102 108 20 126 80 24

ПП.04 Производственная практика 8 36 36 36 36

ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих
э(к)4 288 36 252 72 180 72 180

МДК.05.01 Обучение теоретическим основам подготовки по рабочим профессиям 3 108 36 72 72 72

УП.05 Учебная практика 4 72 72 72 72

ПП.05 Производственная практика 4 108 108 108 108

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 144 36 108 40 32 36 108

МДК.06.01 Способы поиска работы, трудоустройства 7* 54 18 36 20 16 36

МДК.06.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 7* 54 18 36 20 16 36

УП.06 Учебная практика 7 36 36 36 36

ВСЕГО 47з 16э 7578 2250 5328 2534 1886 80 612 792 576 828 576 864 612 468

ПДП Преддипломная практика 8 4нед

ГИА Государственная итоговая аттестация 6нед

612 792 576 576 468 756 576 144

144 108 36 72

108 108 396

3 2 4 1 3 3

1 11 1 11 2 8 5 8

учебной практикиГосударственная (итоговая) аттестация

1. Программа базовой подготовки 

Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 21июня (всего 5 нед.)                                                                                   Защита дипломного 

проекта с 22июня по28 июня (всего 1нед.)

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего400 час.) дисциплин и МДК

1.1. Дипломный проект экзаменов

производ.практика/преддиплом

ная практика

В
с
е
г
о

зачетов
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м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

обяз. уч. 48 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 48

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 0 48

ФАКТ 2 2 4 2 2 8 2 4 2 6 4 6 2 2 48 0 48 100

обяз. уч. 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 64

ФАКТ 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 26 0 26 40,6

обяз. уч. 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 64

ФАКТ 2 2 8 4 2 2 4 2 2 2 6 36 0 36 56,3

обяз. уч. 64 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 64

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 80 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 80

ФАКТ 2 2 6 10 6 4 2 2 2 4 4 4 48 0 48 60

обяз. уч. 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 64

ФАКТ 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 32 0 32 50

обяз. уч. 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 0 64

ФАКТ 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 6 8 4 4 8 62 0 62 96,9

обяз. уч. 80 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 80

ФАКТ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 0 30 37,5

обяз. уч. 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 48

ФАКТ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 30 0 30 62,5

обяз. уч. 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 64

ФАКТ 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 4 4 34 0 34 53,1

обяз. уч. 80 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 80

ФАКТ 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 40 0 40 50

обяз. уч. 48 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 48

ФАКТ 2 6 8 2 2 2 2 4 4 32 0 32 66,7

обяз. уч. 40 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 40

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 64 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 64

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 160 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 160

ФАКТ 8 6 6 4 6 2 6 6 4 6 4 6 4 2 12 82 0 82 51,3

обяз. уч. 72 0 36 36 72 72

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 72 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 72 0 72

ФАКТ 6 6 2 2 6 4 6 6 8 4 6 4 4 2 4 70 0 70

обяз. уч. 72 0 36 36 72 72

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 108 0 36 36 36 108 108

ФАКТ 0 0 0 0

1404 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 576 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 828 1404

36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 36 36 36 36 36 36 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3

570

Приготовление и хранение 

сырьевых смесей производства 

тугоплавких неметаллических и 

Учебная практика 01

Обучение теоретическим 

основамподготовки по рабочим 

профессиям

Учебная практика 05

Производственная практика  05

Основы термодинамики и 

теплотехники

Физическая культура

Русский язык

Математика

Экологические основы 

природопользования

Общая и неорганическая химия

Инженерная графика

Химия кремния

Материаловедение

Физическая и колоидная химия

Теоретические основы химической 

технологии

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Иностранный язык
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История
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се
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

обяз. уч. 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 68

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 68

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 91 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 0 91

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 47

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 0 39

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 42 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 34

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 68

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 81

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 89

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 42 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 42 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 204 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 126 204

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 183 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 183

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 126 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 126 126

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 108 36 36 36 108 0 108

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 108 0 36 36 36 108 108

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

1440 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 36 36 36 550 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 0 864 1440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Производственная практика ПП.01

Учебная практика УП.03

Основы управления персоналом 

производственного подразделения

Метрологтия, стандартизация и 

сертификация

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Основы автоматизации 

технологических процессов

Основы экономики

Охрана труда и техника 

безопасности

Безопасность жизнедеятельности

Основы термодинамики и 

теплотехники

Основы строительного 

производства

Компьютерная графика

Основы эксплуатации 

технологического оборудования
Основы производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий

Электротехника и электроника
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Иностранный язык в 

профессиональной деятельности

Физическая культура
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 с
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50

обяз. уч. 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 0 48

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 8 40

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 8 40

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 68 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 52 4 4 4 4 16 68

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 132 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 132 0 132

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 216 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 128 22 22 22 22 88 216

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 6 6 6 6 24 104

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 36 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 36 0 36

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 36 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 36 0 36

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 36 36 36 0 36

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 108 0 36 36 36 108 108

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 72 0 36 36 72 72

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 108 0 36 36 36 108 108

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 36 0 36 36 36

ФАКТ 0 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

ФАКТ 0 0 0 ####

1080 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 612 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 1080

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ####

0

Основы автоматизации 

технологических процессов

Основы эксплуатации 

технологического оборудования
Основы производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий
Основы управления персоналом 

производственного подразделения

Способы поиска работы, 

трудоустройство

Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела

Учебная практика УП.10

Производственн практика ПП.02

Учебная практика УП.03

Производственн практика ПП.03

Производственн практика ПП.04

Физическая культура
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Психология общения

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности
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Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык 

предназначена для изучения русского языка и литературы в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Русский язык, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) и требований Федеральных государственных образовательных стандартов  

специальностей:  

 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

Содержание рабочей программы Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной  грамотности и всех видовкомпетенций: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности иготовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование воспитание 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
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образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими ПОО, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины Русский язык в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической(языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионального образования 

русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык 

изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемых профессий или специальностей. 
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При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 

соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

 Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. 

 Реализация содержания учебной дисциплины Русский язык предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Русский язык является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина Русский язык изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
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связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

- метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка и литературы 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

    - предметных: 
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 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

  



9 
 

2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 118 часа. 
2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование 

циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по 

курсам и 

семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 

сем. 

17 
нед 

2 

сем.  

22 
нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательн

ый цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.01 Русский язык   2 118  40 78 46 32     34 44 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение 4 

1 Язык и речь. Функциональные стили речи 16 

2 Лексика и фразеология 8 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 8 

4 Морфемика. Словообразование. Орфография 6 

5 Морфология. Орфография 10 

6 Служебные части речи 6 

7 Синтаксис. Пунктуация 20 

 ИТОГ 78 

 Самостоятельная работа 40 

 ВСЕГО 118 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление.Язык как система. Основные уровни языка. 

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

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, 

назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Текст как произведение речи. 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста.Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).Лингвостилистический анализ текста. 

Практическое занятие № 1:Изучение особенностей построения текста разных 

функциональных типов. 

 

 Лексика и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы).Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика.Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки.Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор.Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практическое занятие № 2: Лексический и фразеологический анализ слова. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы 

и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.Орфоэпические 

нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.Правописание приставок 

на з- / с-. Правописание и-/ы-  после приставок. 

Практическое занятие № 3: Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
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Практическое занятие № 4: Сопоставление устной и письменной речи. 

 

Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.Способы словообразования. Словообразование 

знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. Словообразовательный анализ.Речевые ошибки,связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов.Правописание сложных слов.Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов.Правописание приставок  при-/пре-.  

Практическое занятие № 5: Морфемный разбор слова.  

Практическое занятие № 6: Словообразовательный и этимологический анализ. 

 

Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста.Имя существительное.Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных 

в речи.Имя прилагательное.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных.Имя числительное.Лексико-грамматические 

разряды имен числительных.Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного.Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба,обе,двое,трое 

и других с существительными разного рода.Местоимение.Значение местоимения.Лексико-

грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения.Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте.Глагол.Грамматические признаки глагола.Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.Употребление форм глагола в речи.Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Причастие как особая форма глагола.Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями.Правописание-н-и-нн-в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. Морфологический разбор причастия.Деепричастие как особая форма 

глагола.Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Особенности построенияпредложений с 

деепричастиями. Наречие.Грамматические признаки наречия.Степени сравнения 

наречий.Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.Морфологический разбор 

наречия.Употребление наречия в речи.Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).Отличие 

слов категориисостояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи. 

Практическое занятие № 7: Полный морфологический разбор прилагательного, 

местоимения, числительного.  

Практическое занятие № 8: Полный морфологический разбор глагола. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи.Правописание предлогов.Отличие производных предлогов от 

слов-омонимов.Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря,вопреки,согласно и др.Союз как часть 

речи.Правописание союзов.Отличие союзовтоже,также,чтобы, зато от слов-



12 
 

омонимов.Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.Частица как часть речи.Правописание частиц.Правописание частицнеинис 

разнымичастями речи. Употребление частиц в речи.Междометия и звукоподражательные 

слова.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

Практическое занятие № 9: Правописные и стилистические навыки. 

Практическое занятие № 10: Правописание частиц с разными частями речи. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса.Словосочетание,предложение,сложное синтаксическое 

целое. Словосочетание.Строение словосочетания.Виды связи слов в словосочетании.Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения.Простое предложение.Виды предложений по цели 

высказывания;восклицательные предложения. Интонационное богатство русской 

речи.Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).Односоставное и неполное предложение.Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого.Односложное простое предложение.Предложения с однородными членами изнаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения.Употребление однородных членов 

предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения.Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.Знаки препинания при 

обращении. Сложное предложение.Сложносочиненное предложение.Знаки препинания 

всложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненномпредложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.Бессоюзное 

сложное предложение.Знаки препинания в бессоюзном сложномпредложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи.Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Практическое занятие № 11: Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Практическое занятие № 12: Обособление определений.  

Практическое занятие № 13: Обособление дополнений и обстоятельств. 

Практическое занятие № 14: Оформление диалога. 

Практическое занятие № 15: Знаки препинания в сложноподчиненном и сложносочиненном 

предложении. 

Практическое занятие № 16: Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Темы сообщений,  докладов, исследовательских проектов (по выбору) для 

самостоятельной работы 

• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского       литературного 

языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
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• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной 

речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений 

художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики 

русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о 

языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в 

жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 

текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, 

схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 

проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

• Исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную 

тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 
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• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, 

спор); 

•  подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография  

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

 

Лексикология и 

фразеология 

• Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи 

и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 

•  познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 
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Морфемика, 

словообразование 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников,в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

и орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли;  

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 

анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных    правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

•  составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; анализировать текст с целью 

обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

текстообразовании. 

Синтаксис и 

пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 

проводить языковой разбор (фонетический,лексический, 

морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный);  

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции 
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(словосочетания,предложения) по опорным словам, схемам, 

заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 

находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 

тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых и 

сложных предложениях; 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ  

 

Освоение программы учебной дисциплины Русский язык предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

            В кабинете имеется компьютер, проектор, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

            В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Русский язык входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-

популярной литературой по вопросам языкознания и др.  
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основная: 

1. Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык :учебн. под ред. канд. филол. наук А.В. 

Алексеева. — М.: ИНФРА-М, 2019. —363 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум :учебное пособие : в 2 ч. / под ред. 

канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительная: 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. —3-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 

4. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. —М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 323 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература предназначена 

для изучения русского языка и литературы в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 

имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Литература, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образованияс учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов  специальностей:  

 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

Содержание рабочей программы Литература направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной  грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование воспитание 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими ПОО, реализующими образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины Литература являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви 

к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст, возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 

освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования она 

изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с 

другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера 

и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию 

«студента-читателя». 
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Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать 

материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 

тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Литература является общеобразовательным учебным предметом 

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

образования 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина Литература изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Литература входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессий СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка  как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

- метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка и литературы 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

    - предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Литература в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 176 часов. 
 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 
аттестации 
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о
й
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аг
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зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по 

курсам и 

семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 у

ч
еб

н
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р
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о

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 
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у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 

сем. 
17 

нед 

2 
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22 

нед 

в
се
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я
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й
  

в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 
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и
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е 
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и

е
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. 
и
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о
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(п
р
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ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.02 Литература 2 

 

176  59 117 91 26   

  

51 66 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение 2 

1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 4 

2 Особенности развития русской литературы второй половины XIX века 38 

3 Поэзия II половины   XIX века 6 

4 Литература XX века 12 

5 Особенности развития литературы 20-х годов 6 

6 Особенности развития литературы 30-х – начала 40-х годов 12 

7 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 

и первых послевоенных лет 

10 

8 Особенности развития литературы 50 – 80-х годов 16 

9 Русское литературное Зарубежье 1920 – 1990 годов 2 

10 Особенности развития литературы конца 1980 - 2000-х годов 9 

 ИТОГ 117 

 Самостоятельная работа 59 

 ВСЕГО 176 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы. 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление 

реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

Болдинская осень в творчестве Пушкина.Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике 

и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

Для чтения и изучения. Стихотворения:«Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти». Поэма 

«Медный всадник». 

Повторение. А.С.Пушкин:лирика,повесть«Капитанская дочка».Роман«Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет.Элегия.Поэма.Трагедия. Конфликт. 

Проблематика.Психологическая глубина изображения героев.  

Демонстрации.Портреты А.С.Пушкина(худ.С.Г.Чириков,В.А.Тропинин,О.А.Кипренский, 

В.В.Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С.Пушкина. Иллюстрации к произведениям 

А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля,  Н.Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. 

Пластова и др. Романсы на стихи А.С.ПушкинаА.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

А.Верстовского, М.Глинки, Г.В.Свиридова и др. Фрагменты из оперы М.П. Мусоргского «Борис 

Годунов». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества 

М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет,я не Байрон,я другой…», 

«Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Родина», «Прощай,немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу 

один я на дорогу…». 

Повторение. Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича,молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме.Антитеза.Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю.Лермонтова.Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова.Произведения 

М.Ю.Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников-иллюстраторов. 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Практическое занятие  № 1:Чтение стихотворений А.С.Пушкина  наизусть по выбору 

студента (не менее трёх) 

Практическое занятие  № 2:Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова  наизусть по выбору 

студента (не менее трёх) 

 



 
 

11 
 

2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 

искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и 

Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.Малый театр и 

драматургия А.Н.Островского. 

Для чтения и изучения. Драма«Гроза».Статья Н.А.Добролюбова«Луч света втемном царстве».  

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведенийА.Н.Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма.Комедия. 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни 

И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени, вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского 

и др.).  

Для чтения и изучения. Роман«Обломов». 

Повторение. «Лишние люди»в литературеXIXвека(Онегин,Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С.Гершковича,К.А.Трутовского к романамГончарова. 

Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж.Н.Михалков). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», 

«Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах 

И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников 

и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 

Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 

заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 

позиция в романе.Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, 

М.Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман«Отцы и дети».Д.И.Писарев. «Базаров». 
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Повторение.Особенности реализма И.С.Тургенева(«Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева(худ.А.Либер,В.Перов и др.).Иллюстрации к 

произведениям И.С.Тургенева художников В.Домогацкого, П.М.Боклевского, К.И.Рудакова (по 

выбору преподавателя). Романс А.М.Абазы на слова И.С.Тургенева «Утро туманное, утро 

седое…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе(по выбору студентов). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых 

людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов 

Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман«Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И.С.Тургенева«Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия.Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин:А.Руднев«Н.Г.Чернышевский на допросе в 

сенате»,Ю.Казмичев «Защита диссертации Н.Г.Чернышевского»; В.Ладыженский «Т.Г.Шевченко 

и Н.Г.Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

художника В.Минаева.  

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть«Очарованный 

странник».Особенности композиции ижанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н.С.Лескова. 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника«Очарованный странник». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова(«Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С.Лескова(худ.В.А.Серов,И.Е.Репин).Иллюстрации к рассказу 

«Левша» (худ.Н.В.Кузьмин).Иллюстрации к повести «Очарованный странник» 

(худ.И.С.Глазунов).Репродукция картины В.В.Верещагина «ИльяМуромец на пиру у князя 

Владимира». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 

Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина«Медведь на воеводстве», «Коняга»,  

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
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«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры.Понятия об условности в искусстве(гротеск, 

эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского.Иллюстрации 

художников Кукрыниксов, Реми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведениям М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» 

и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Для чтения и изучения. Роман«Преступление и наказание». 

Повторение. Тема«маленького человека»в русской литературе:А.С.Пушкин.«Станционный 

смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель».  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова.Евангелие.Иллюстрации 

П.М.Боклевского,И.Э.Грабаря, Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации 

И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина Н.А.Ярошенко «Студент». Картина В.Г.Перова 

«Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж.Л.А.Кулиджанов). 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные 

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

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 

идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 

Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. 

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов  и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Война и мир». 

Повторение. Тема войны1812года в творчестве М.Ю.Лермонтова(«Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого, работы И.Е.Репина,И.Н.Крамского,Л.О.Пастернака, 

Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. 

Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины 

И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях». Портрет М.И.Кутузова 

работы Р.Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л.Ругендаса «Пожар 
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Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского».Кадры из к/ф 

«Война и мир» (реж.С.Ф.Бондарчук).  

Наизусть. Отрывок из романа«Война и мир» (по выбору студентов). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство 

Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 

жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А.П.Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 

пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.Драматургия А.П.Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 

общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра.Критика о Чехове (И.Анненский, 

В.Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы«Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова(«Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).  

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии(внутреннее и внешнее действие; подтекст; 

роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).  

Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова,В.А.Серова. 

Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», 

«Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам А.П.Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 

Практическое занятие  № 3:Сочинение по драме «Гроза» 

Практическое занятие  № 4: Написание эссе «Проблемы взаимоотношений отцов и детей» 

Практическое занятие  № 5:Дискуссия «Личность Раскольникова» 

Практическое занятие  № 6:Наизусть. Отрывок из романа«Война и мир» (по выбору студентов) 

Практическое занятие  № 7:  Тестирование на знание текстов рассказов 

 

3 Поэзия второй половины XIX века 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные 

особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения«Silentium», «Не то,что мните вы,природа…», «Умом 

Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева 

Теория литературы. Жанры лирики.Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И.Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И.Тютчева(по выбору студентов). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А.А.Фета. 
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Для чтения и изучения. «Шепот,робкое дыханье…», «Это утро,радость эта…»,«Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом…». 

Демонстрации. Картины,фотографии с изображением природы средней полосыРоссии. 

Иллюстрации В.М.Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета(по выбору студентов). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 

Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Любовная лирика Н.А.Некрасова. Поэма «Комуна Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говоритизменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», 

«О, Муза,я у двери гроба…», Поэма«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Повторение. Поэма Н.А.Некрасова«Мороз,Красный нос».Стихотворения«Вотпарадный 

подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы.Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н.А.Некрасова.Иллюстрации А.И.Лебедева к стихотворениям поэта. 

Песни и романсы на стихи Н.А.Некрасова. 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А.Некрасова.  

Наизусть. Одно стихотворение(по выбору студентов). 

Практическое занятие № 8: Чтение стихотворений каждого автора  наизусть (по выбору 

студентов) 

 

4 ЛитератураXXвека 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 

передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики 

И.А.Бунина.Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный 

характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 

любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией.  

Для чтения и изучения. Рассказы«Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения 

«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Повторение. Тема«дворянских гнезд»в русской литературе(И.С.Тургенев,А.П.Чехов).  

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А.Бунина разных лет.Иллюстрации кпроизведениям 

И.А.Бунина. 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и 

вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение 

высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. 

Для чтения и изучения. Повесть«Гранатовый браслет». 
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Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина«Цыганы», «Кавказский пленник».  

Теория литературы. Повесть.Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен.Соната №2,ор. 2. LargoAppassionato. 

 

Серебряный век русской поэзии 

   Общая характеристика творчества К. Бальмонта, В. Брюсова, Н. Гумилева, М. Цветаевой, 

В. Ходасевича, И. Северянина, Габдулла Тукай и др. (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.Поэты, творившие вне литературных 

течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.  

Зарубежная литература.Ш.Бодлер,П.Верлен, А.Рембо. 

Теория литературы. Символизм.Акмеизм.Футуризм. 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков(по выбору студентов). 

 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правдажизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

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

способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.  

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы«Челкаш»,  

«Старуха Изергиль». 

Повторение. Особенности русского романтизма(поэмы А.С.Пушкина«Цыганы»,«Кавказский 

пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И.К.Айвазовского«Девятый вал».Портреты М.Горькогоработы 

И.Е.Репина, В.А.Серова, П.Д.Корина. 

 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Для чтения и изучения.Стихотворения:«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».Поэма«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности(образ-символ). Развитие 

понятия о поэме. 

Демонстрации.Картины В.М.Васнецова,М.А.Врубеля,К.А.Сомова(по выборуучителя). 

Фортепианные концерты С.В.Рахманинова. 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока(по выбору студентов). 

Практическое занятие № 9:Чтение наизусть  «Монолог Сатина» 

Практическое занятие № 10:Чтение наизусть  два-три стихотворения А.А.Блока(по 

выбору студентов). 
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5 Особенности развития литературы 1920-х годов 

 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, 

А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, 

Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

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

А.Крученых, поэты-обериуты). 

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

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 

необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе(А.С.Пушкин. «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов.«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе.Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации.АбстрактныйавтопортретВ.Маяковского1918года,рисункиВ.Маяковского, плакаты 

Д.Моора. 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору студентов). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи,народно-песенная основа стихов.  

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Гой ты,Русь моя родная!», «Письмоматери», «Не 

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

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

не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И.Тютчева иА.А.Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественнойвыразительности. 

Демонстрации. Фотографии С.Есенина.Заочная экскурсия по есенинским местам:Константиново 

— Москва. Песни, романсы на стихи С.Есенина. 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору студентов). 

 

6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 
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стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам,написанным так рано…»,«Генералам 12 

года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по 

родине! Давно…». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературеXIX—XXвеков.ОбразМосквы в творчестве 

русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения(по выбору студентов). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

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

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 

перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера.  

Для чтения и изучения.Роман«Белая гвардия»или«Мастер и Маргарита». 

Повторение.Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическое изображение действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации.Фотографии писателя.Иллюстрации русских художников к произведениям 

М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Мастер и Маргарита» (реж.В.Бортко). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл 

и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Традиции в изображении войны(Л.Н.Толстой«Война и мир»).Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г.Верейского к роману«Тихий Дон».Фрагменты из кинофильма 

режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 

Практическое занятие № 10:Чтение стихотворений М.И.Цветаевой наизусть(по выбору 

студентов). 

Практическое занятие № 11:Тестирование на знание текста  «Мастер и Маргарита» 

 

7 Особенности развития литературы 

 периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества.  

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

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

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 
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Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

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

творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…»,«Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне 

голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературеXIXвека(А.С.Пушкин,Н.В.Гоголь, 

Ф.М.Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии.Поэтическоемастерство. 

Демонстрации.Портреты А.А.Ахматовой кисти К.С.Петрова-Водкина,Ю.П.Анненкова, 

А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к книге «Подорожник». 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору студентов). 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и           

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения(два-три—по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет» «Быть знаменитым 

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

Теория литературы. Стиль.Лирика.Лирический цикл.Роман. 

Демонстрации. Видеофильм«Борис Пастернак».А.Скрябин. 1-я и2-я сонаты;Ф.Шопен. Этюды; 

И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М.Врубель. «Демон». 

Живописно-графические работы Л.О.Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному 

учащимися, на уроке русского языка. 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору учащихся) 

Практическое занятие № 12:Чтение стихотворений  А.А.Ахматовой наизусть 

Практическое занятие № 13:Чтение стихотворений  Б.Л.Пастернака  наизусть 

 

8 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

 

Для чтения и изучения. В.В.Быков. «Сотников». Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с 

позиций предшествующих поколений. 

Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». О преодолении личного горя, о победе 

человеческой души над одиночеством. Совместное размышление над сложными проблемами и 

явлениями нашей повседневности. 

В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Рассказ «Людочка». Проблема экологии в рассказе. 

Нравственный облик современной молодежи. Мир подонков. Причины гибели героини. 

В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы». Художественное своеобразие прозы Шаламова: 

отсутствие декораций, простота, ясность. 

Теория литературы. Литературная традиция.Новаторство.Роман.Повесть.Рассказ. Новелла. 

Тематика и проблематика литературного произведения. 
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Демонстрации.Творчество художников-пейзажистов ХХ века.Экранизация произведений 

прозаиков 1950—1980-х годов. 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Для чтения и изучения.  Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Поэзия Р.Гамзатова: Тема 

родины в поэзии Р.Гамзатова.  

Повторение. Творчество поэтовXIX —первой половины ХХ века. 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору учащихся). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 

тематики. «Поэзия как служение и дар».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам»,«Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо 

Ржевом».  

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзииXIX—XXвеков.Образы дома и дороги в русской 

поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль.Лирика.Лироэпика.Лирический цикл.Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А.Твардовского. 

Наизусть Два-три стихотворения(по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображениюпрошлого. Проблема ответственности 

поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 

романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть«Один день Ивана Денисовича».Рассказ«Матренин двор». 

Повторение. Проза В.Шаламова. 

Теория литературы. Эпос.Роман.Повесть.Рассказ.Литературный герой.Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И.Солженицына. 

Практическое занятие № 13: Тест. Жизнь и творчество В.П.Распутина 

Практическое занятие № 14: Тест. Жизнь и творчество А.И.Солженицына 

 

9 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, 

Б.Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, 

И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 

Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

Для чтения и изучения.В.Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос.Лирика. 
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10 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 

рубеже 1980—1990-х годов. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А.Солженицына, 

В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, 

Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, 

Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, 

Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и изучения.В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами».Т.Кибиров. Стихотворения: 

«Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Notabene», «С 

Новым годом!». 

Зарубежная литература. Обзор жизни и творчества зарубежных авторов:И. – В. Гете«Фауст», Э. 

Хемингуэй «Старик и море», Э. – М. Ремарк «Три товарища», Г. Маркес «Сто лет одиночества», 

П. Коэльо «Алхимик». 

Повторение. Проза,поэзия,драматургия1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление.Художественный метод.Постмодернизм. 

Демонстрация.Живопись,музыка,архитектура1980—2000-х годов. 

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору учащихся). 

Практическое занятие № 15: Чтение стихотворений  Т.Ю.Кибирова наизусть. 

 

Темы сообщений,  докладов, исследовательских проектов (по выбору) для 

самостоятельной работы 

1.  «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. 

Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

2. «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях со-

временников», «Любовная лирика Лермонтова». 

3. «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях 

современников». 

4. «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов. 

5. «Женские образы в романах Гончарова», «Что такое “обломовщина”?». 

6. «Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

7. «Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), 

«Художественный мир Н. С. Лескова». 

8. «Изображение войны в«Севастопольских рассказах» и романе « Война и мир; 

«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе«Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

9. «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова». 

10. «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. 

Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». 

11. «А. К. Толстой — прозаик», «А.К. Толстой — драматург», «А.К. Толстой в 

воспоминаниях современников». 

12. «Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников» 

13. «Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

14.  «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского  и М.Горького» 

15.  «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока»; « Тема революции в творчестве А. Блока». 

16. «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В.В. 
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Маяковского»; 

17. «Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А. А. Блока». 

18. «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», 

«Революция в творчестве А. Фадеева». 

19. « Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения». 

20. «Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»;  

21.  «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте 

русской литературы». 

22. «Тема поэта и поэзии в русской лирике X I X — X X  веков», «Образы дороги и дома 

в лирике А. Твардовского». 

23. «История: три волны русской эмиграции».  

24. «Фантастика в современной литературе». 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской 

литературыи 

культуры в первой 

половинеXIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числеинтернет-источники); 

участие в беседе, ответы на вопросы;чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа стекстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративнымматериалом; самооценивание и 

взаимооценивание. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы во 

второй половине 

XIX века 

годов 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в 

том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание. 

 

Поэзия второй 

половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного планавыступления и 

сочинения; подготовка сообщения; выступление на семинаре. 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа систочниками 

информации (дополнительная литература,энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники),составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественногопроизведения; чтение; подготовка докладов и 

выступлений на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерныхпрезентаций); выразительное чтение и чтение 

наизусть;составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 
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Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы напроблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальнаяи групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и цитатногопланов 

сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтениенаизусть; работа с иллюстративным 

материалом 

Особенности 

развития 

литературы 1930 

— начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстамихудожественных произведений (устная и 

письменная);выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатногопланов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом;проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности 

развития 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и 

первыхпослевоенн

ых лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть;групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 

Особенности 

развития 

литературы 1950—

1980-х  

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтениеи чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов(три 

волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическаяработа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и 

сообщений 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ  

 

Освоение программы учебной дисциплины Литература предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

            В кабинете имеется  компьютер, проектор, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

            В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Литература входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

иинструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-

популярной литературой по вопросам языкознания и др.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины Литература студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ  и др.). 
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6ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

1.    Сигов В.К. Русский язык и литература. Часть 2: Литература: учебник / В.К. Сигов, Е.В. 

Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — М.: ИНФРА-М,2019. — 491с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2.    Русская и зарубежная литература: учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 

15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Английский язык, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) и требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов  специальности: 

 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В рабочей программе учебной дисциплины «Английский язык» уточнено содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематика практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ 

подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Рабочая программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);  

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической —расширение знаний о системе русского и английскогоязыков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса;  

 социолингвистической —совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению;  

 дискурсивной —развитие способности использовать определенную стратегиюи 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся;  

 социокультурной —овладение национально-культурнойспецификой 

страныизучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

 социальной —развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживатьее;  

 стратегической —совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

 предметной —развитие умения использовать знания и навыки,формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.  

Содержание учебной дисциплины Английский язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупностиследующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;  



 

6 

 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

 составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формированиекоммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность;  

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения;  

• познавательная и культуроведческая направленность;  

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения,аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-ленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный,научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи;  

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 

деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 

ситуациях общения;  

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное.Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 
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неисчисляемые. Употребление слов many, much, alotof,little,alittle,few,afewс 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей.Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + tobe. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание.Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения.Наречия,обозначающие количество,место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени,места,направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные,притяжательные,указательные,неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые.Дроби.Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол.Глаголыtobe,tohave,todo,их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты 

tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие рольмодальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions . . . 

,Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и др.).Инфинитив,его формы.Герундий.Сочетания 

некоторыхглаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения.Специальные вопросы.Вопросительные предложения 

— формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI . . . ? и др.). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Английский язык является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и относится к 

циклу общегуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина Английский язык 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Английский язык входит в состав 

общихобщеобразовательныхучебныхдисциплин,формируемыхизобязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

- метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

- предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) по специальности технического профиля: 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся в виде практических занятий 

составляет 176 часов. 

 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

- практические занятия 115 

- итоговая аттестация в зачета 2 

Самостоятельная работа 59 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

  

Наименование разделов  и тем 

  

  

  

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

  

Количество аудиторных 

часов   при очной форме 

обучения, час 

Всего в т.ч.: 

лаборат. 

работы 

практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 

«Английский язык и его место в современном мире» 
2 2 

 
2 

Раздел 1. Знакомство 
    

Тема 1.1. Приветствия и прощания. Знакомство.  Представление 

себя и других людей в неофициальной и официальной 

обстановках (личныеи притяжательные местоимения, глагол 

«tobe», оборот «Thisis…», личные вопросы) 

4 4 
 

4 

Итого: 4 4 0 4 

Раздел 2.  Человек: внешность и личные качества 
    

Тема 2.1.Страны и национальности (лексика, глагол «tobe» + имя 

прилагательное) 
2 2 

 
2 

Тема 2.2. Личные качества. Типы характера. Менталитет (лексика, 

«tobe» + имя прилагательное) 
2 2 

 
2 

Тема 2.3. Внешность. Типы телосложений. Строение тела 

(лексика, «tobe» + имя прилагательное, глагол «havegot») 
4 4 

 
4 

Тема 2.4. Работы и профессии (лексика, «tobe» + имя 

существительное, н/о артикль,PresentSimple: глаголы have, do, go) 
2 2 

 
2 

Итого: 10 10 0 10 

Раздел 3. Семья, домашние обязанности 
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Тема 3.1.Моя семья (лексика, притяжательный падеж (‘s)). 

Составление генеалогического древа семьи. 
4 4 

 
4 

Тема 3.2.Повседневнаяжизнь. Домашниеобязанности. (лексика, 

основныеглаголывPresent Simple: +\-\?, time 

expressions,модальныйглаголhave to/ not have to) 

6 6 
 

6 

Самостоятельная работа «Семья. Домашние обязанности» 2 2 
 

2 

Итого: 12 12 0 12 

Раздел 4. Мой день.  
    

Тема 4.1. Распорядок дня. Время. (специальныевопросысwhen, 

whattime…?,) 
2 2 

 
2 

Тема4.2.Хобби, развлечения. (конструкции «like+gerund» и 

«wouldlike to+ Infinitive», глаголыplay/do/go) 
2 2 

 
2 

Подготовка и просмотр презентации/эссе на тему «Мое хобби» 2 2 
 

2 

Итого: 6 6 0 6 

Раздел 5. Мой дом 
    

Тема 5.1. Мой дом (описание своего дома, комнаты) + (основная 

лексика по разделам «Комнаты», «Мебель», «Оборудование») 

(Thereis/ thereare + prepositionsofplace) 

6 6 
 

6 

Подготовка и просмотр презентации «Mydreamhouse» («Дом моей 

мечты») 
2 2 

 
2 

 8 8 
 

8 

Раздел 6. Еда 
    

Тема 6.1. Основные продукты питания. Мой завтрак, обед, ужин 

(лексика«Food», специальные вопросы, рецепты, модальные 

глаголы «can/ can’t», quantifiers: much/many/some/any) 

4 4 
 

4 

Тема 6.2. Кухни народов мира. Подготовка и просмотр 

презентаций 
2 2 

 
2 

Тема 6.3. Рестораны, кафе (заказ блюд) (лексика«Food», 

«Attherestaurant», устойчивые фразы, просьбы и предложения) 
4 4 

 
4 

Итого: 10 10 0 10 

Раздел 7. Спорт, здоровый образ жизни 
    

Тема 7.1. Виды спорта. Выдающиеся спортсмены. 

Олимпийскиеигры. (PastSimple) 
4 4 

 
4 

Подготовка и просмотр презентаций на тему: «Мой любимый вид 

спорта». 
2 2 

 
2 

Тема 7.2.Здоровыйобразжизни (модальныеглаголы: 

should/shouldn’t, must/mustn’t, can/can’t) 2 2 
 

2 
Самостоятельная работа «Спорт. Здоровый образ жизни» 

Итого: 8 8 0 8 

Раздел 8. Здоровье 
    

Тема 8.1. Мойорганизм (лексика «Partsofthebody») 2 2 
 

2 

Тема 8.2. Уврача («At the doctor’s», лексика «Illness & diseases», 

игровыедиалогисиспользованиемустойчивыхфраз, Past 

Continuous) 

2 2 
 

2 

Итого:  4 4 
 

4 

Раздел 9. Шопинг 
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Тема 9.1. Покупки (продукты питания) (лексика, фразы-

помощники, ситуативные диалоги, указательные местоимения 

this/that/these/those, качественные прилагательные) 

4 4 
 

4 

Тема 9.2. Покупки (одежда, обувь, аксессуары) (лексика, 

ситуативные диалоги) 
2 2 

 
2 

Самостоятельная работа «Шопинг» 2 2 
 

2 

Итого: 8 8 0 8 

Раздел 10. Путешествия 
    

Тема 10.1. В городе (указания направления, лексика, предлоги 

направления) 
2 2 

 
2 

Тема 10.2. Ваэропорту (навокзале). (Лексика, полезные фразы, 

ситуативные диалоги, регистрация и покупка билетов) 
2 2 

 
2 

Тема 10.3. Транспорт. Основные виды и способы 

путешествий.(PresentPerfect, лексика, страны). 
4 4 

 
4 

Тема 10.4. Страны, которые стоит посетить. Советы для туристов. 

(PresentPerfect, лексика, страны). 
2 2 

 
2 

Тема 10.5. Культура и обычаи стран мира. (конструкция 

«usedto…») 
2 2 

 
2 

Подготовка и просмотр презентаций на тему: «Традиции и обычаи 

стран мира» 
2 2 

 
2 

Самостоятельная работа «Путешествия» 2 2 
 

2 

Итого: 16 16 0 16 

Раздел 11. Образование 
    

Тема 11.1. Система дошкольного, школьного и высшего 

образования в Великобритании, США, России. Сравнительная 

характеристика. 

4 4 
 

4 

Итого: 4 4 0 4 

Раздел 12. Искусство 
    

Тема 12.1. Кино: актеры, фильмы (жанры), трудности перевода 

оригинальных названий (Пассивный залог, лексика) 
4 4 

 
4 

Тема 12.2. Театр, выставки, музеи (пассивный залог) 4 4 
 

4 

Тема 12.3. Музыка: жанры, исполнители (Past Simple/ Past Perfect) 2 2 
 

2 

Итого: 10 10 0 10 

Раздел 13. Россия. 
    

Тема 13.1. Россия на карте мира, государственно-политическое 

устройство 
2 2 

 
2 

Тема 13.2. Климат, флора и фауна России 2 2 
 

2 

Подготовка и просмотр презентаций на тему: «Города России» 2 2 
 

2 

Итого: 6 6 0 6 

Раздел 14. Экология  
    

Тема 14.1. Природа и человек: проблемы экологии 4 4 
 

4 

Итого: 4 4 0 4 

Раздел 15. Научно-технический прогресс. 
    

Тема 15.1. Мировой научно-технический прогресс. Изобретения. 

Информационные технологии. 
2 2 

 
2 

Подготовка доклада/презентации на тему: «Новейшие технологии 

и изобретения» 
2 2 

 
2 
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Зачет 1 1 
 

1 

Итого: 5 5 0 5 

 117 117 0 117 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре 

(сбор, систематизация, изучение и оформление материала, 

репетиции) и др. 
59    

ИТОГ 176    
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Технический профиль профессионального образования 
 
Основное содержание 
 

Введение  
«Английский язык и его место в современном мире». Цели и задачи изучения учебной 

дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык международного общения и 
средство познания национальных культур. Основные варианты английского языка, их 
сходство и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО. 
 

Практические занятия  
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке.  
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 
Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, товары, совершение 

покупок.  
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.  
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 
развитыеотрасли экономики, достопримечательности, традиции.  

Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 
 
Темы индивидуальных проектов (по выбору)самостоятельная работа 

1. Британский и американский английский. 
2. Разные культуры – разные традиции? (на примере одного из праздников) 
3. История формирования географических названий в Британии. 
4. История формирования географических названий в США. 
5. Английские пословицы и поговорки. 
6. Англицизмы в современной русской речи. 
7. Английские рекламные слоганы. 
8. Методы запоминания английских слов. 
9. Особенности национального характера русских и британцев. 
10. Особенности национального характера русских и американцев. 
11. Английский календарь: что могут рассказать названия месяцев и дней недели? 
12. Акронимы и аббревиатуры в текстовых сообщениях. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/ увиденного. 

Говорение: 
•монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

 диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 

полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

 Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
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Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, , корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера.. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

 • просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать 

его содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, 

географическим названиям, именам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).  

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль.  

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро 

вать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать  свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро 

вать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

Текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 
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характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логическойсвязи 

предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly),second(ly),finally,atlast,ontheonehand,ontheotherhand,however,so,there

foreи др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, big, но не fatпри описании чужой 

внешности;broad/wideavenue,ноbroadshoulders;healthy—ill(BrE),sick(AmE)). 

 Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском язык 

е (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym,piano,laptop,computerи др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU,WTO,NATOи 

др.) 
Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях(род 

существительных, притяжательный падеж, видовременныеформы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, 

модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 
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графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение 

в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 

текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение + isв сокращенной 

форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между элементами 

предложения и текста 

Орфографически

е 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительн

ые 
навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв 

и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 
Специальные 
навыки 
и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических правил и 

др. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

знать: 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

 особенности произношения 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 Тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

 Тестирование…. 

 Контрольная работа 

…. 

 Самостоятельная 

работа 

 Выполнение проекта; 

 Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 
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6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещение кабинета должно удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио 

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащено типовым 

оборудованием,лекционными местами для студентов, столомдля преподавателя, 

оборудованной учебной доской, техническими средствами обучения: компьютером, и 

свободным доступом в сеть Интернет 
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7. ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Маньковская З.В. Английский язык: учеб.пособие /— М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т.,Койранская Е.А., Соколова Н.И.,Лаврик Г.В. PlanetofEnglish:учебно-

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

2. Голубев А.П.,Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров=EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

4. ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

=Английскийязык.Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 2014. 

5. РадовельВ.А.Английский язык для технических вузов:учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2019. 

6. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей (СПО) -

М.: ООО «КноРус», 2016. 

7. СоколоваН.И. PlanetofEnglish: HumanitiesPracticeBook =Английскийязык.Практикумдля 

специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

  

Для преподавателей 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.Лингводидактика 

иметодика. — М., 2014. 

https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=d1ac9f96-37eb-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=d1ac9f96-37eb-11e4-b05e-00237dd2fde2
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2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку:в2ч. —М., 2013. 

3. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. —М., 2012. 

4. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. –М., 2015 Щукин А.Н., 

5. Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. —М., 2015. 

6. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с возможностью 

прослушать произношение слов).  

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

5. https://wooordhunt.ru/ 

6. https://www.ldoceonline.com/ 

7. https://www.britannica.com/ 

8. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

https://wooordhunt.ru/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.britannica.com/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики 

в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов  специальности:  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечениесформированностилогического,алгоритмическогоиматематического 

мышления; 

 обеспечениесформированностиуменийприменятьполученныезнанияприрешении 

различных задач; 

 обеспечениесформированностипредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческой

культуры,универсальномязыкенауки,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявл

ения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими ПОО, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования 

математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий. 
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Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и  векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

 

1.2  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессий СПО. 
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1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 
• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об- 

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования(ППССЗ) учебная 

нагрузка обучающихся составляет 234 часа. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам   

(час.в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 

17 нед 

2 сем.  

22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.04 

Математика (включая 
алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

  2 234  78 156 68 88   20 6 68 88 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ разделов Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Развитие понятия о числе 10 

2 Корни, степени и логарифмы 16 

3 Прямые и плоскости в пространстве 10 

4 Координаты и векторы. 14 

5 Основы тригонометрии 18 

6 Функции и графики 17 

7 Многогранники и круглые тела. 10 

8 Начала математического анализа 12 

9 Интеграл и его применение 16 

10 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 

11 Уравнения и неравенства 12 

 ИТОГ 156 

 Самостоятельная работа 78 

 ВСЕГО 234 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Математикавнауке,технике,экономике,информационныхтехнологияхипрактическойдея

тельности. Цели и задачи изучения математик ипри освоении профессий СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целыеирациональныечисла.Действительныечисла.Приближенныевычисления.Комплексн

ыечисла. 

Корни, степени и логарифмы 

Корниистепени.Корнинатуральнойстепениизчислаиихсвойства.Степенисрациональны

мипоказателями,ихсвойства.Степенисдействительнымипоказателями.Свойствастепенисдейст

вительнымпоказателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразованиеалгебраическихвыражений.Преобразованиерациональных,иррациона

льныхстепенных,показательныхилогарифмическихвыражений. 

Практические занятия: 

1. Нахождениеприближенныхзначенийвеличинипогрешностейвычислений(абсолютнойиот

носительной),сравнениечисловых выражений. 

2.  Вычислениеисравнениекорней.Выполнениерасчетовсрадикалами. 

3. Решениеиррациональныхуравнений. 

4. Нахождениезначенийстепенейсрациональнымипоказателями.Сравнениестепеней.Преобра

зованиявыражений,содержащихстепени. 

5. Решениепоказательныхуравнений. 

6. Решениеприкладныхзадач.  

7. Нахождениезначенийлогарифмапопроизвольномуоснованию.Переходотодногооснования

кдругому. 

8. Логарифмирование и потенцирование  выражений. 

Приближенныевычисленияирешенияприкладныхзадач. 

9. Решение логарифмическихуравнений. 

 

Основытригонометрии 

Основныепонятия. 

Радианнаямераугла.Вращательноедвижение.Синус,косинус,тангенсикотангенсчисла. 

Основные тригонометрические тождества. 

Формулыприведения.Формулысложения.ФормулыудвоенияФормулыполовинногоугла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразованиесуммытригонометрическихфункцийвпроизведениеипроизведениявсумму.Выра

жениетригонометрическихфункцийчерезтангенсполовинногоаргумента. 

Тригонометрическиеуравненияинеравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Простейшиетригонометрическиенеравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

10. Радианныйметодизмеренияугловвращенияисвязьсградусноймерой. 

11. Доказательство основныхтригонометрическихтождеств. 



 

 

10 

 

12. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

(с использованиемформулсложения,удвоения,преобразование суммы 

тригонометрических 

функцийвпроизведение,преобразованиепроизведениятригонометрическихфункцийвсумм

у). 

13. Решениетригонометрическихуравнений. 

14. Обратныетригонометрическиефункции:арксинус,арккосинус,арктангенс. 

 

Функции, их свойства и графики. 

Функции.Областьопределенияимножествозначений;графикфункции,построениеграфик

овфункций,заданныхразличнымиспособами. 

Свойства функции.Монотонность, четность,нечетность, 

ограниченность,периодичность.Промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезн

ачения,точкиэкстремума.Графическаяинтерпретация.Примерыфункциональныхзависимостейв 

реальныхпроцессах 

иявлениях.Арифметическиеоперациинадфункциями.Сложнаяфункция(композиция).Понятиеон

епрерывностифункции. 

Обратныефункции.Областьопределенияиобластьзначенийобратнойфункции.Графикобратн

ойфункции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции 

Определенияфункций,ихсвойстваиграфики. 

Преобразованияграфиков.Параллельныйперенос,симметрияотносительноосейкоорди

натисимметрияотносительноначалакоординат,симметрияотносительнопрямойy=x,растяжение

исжатиевдольосейкоординат. 

Практические занятия. 

15. Построениеичтениеграфиковфункций. 

16. Тригонометрические функции, свойства и график. 

17. Обратныетригонометрическиефункции. 

18. Преобразованияграфиковфункции. 

 

Началаматематическогоанализа 

Последовательности.Способызаданияисвойствачисловыхпоследовательностей.Понятиеоп

ределепоследовательности.Существованиепределамонотоннойограниченнойпоследовательност

и.Суммированиепоследовательностей.Бесконечноубывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

Производная.Понятиеопроизводнойфункции,еегеометрическийифизический 

смысл.Уравнениекасательнойкграфикуфункции.Производныесуммы,разности, 

произведения,частные.Производныеосновныхэлементарныхфункций.Применениепроизводнойкис

следованиюфункцийипостроениюграфиков.Производныеобратнойфункцииикомпозициифункции. 

Примерыиспользованияпроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадач

ах.Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Нахождениескоростидляпроцесса,заданногоформулойиграфиком. 

Первообразнаяиинтеграл.Применениеопределенногоинтеграладлянахожденияплощадикрив

олинейнойтрапеции.ФормулаНьютона—

Лейбница.Примерыпримененияинтегралавфизикеигеометрии. 
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Практические занятия: 

19. Предел функции в точке и на бесконечности. Асимптоты. 

20. Производная суммы, произведения и частного. 

21. Производная сложной и обратной функций. 

22. Приложение производной  к решению механических задач. 

23. Исследованиефункцииспомощьюпроизводной. 

24. Нахождениенаибольшего,наименьшегозначенияфункции. 

25. Вычисление  неопределённого интеграла. 

26. Вычисление определенного интеграла. 

27. Применениеинтеграла квычислениюфизическихвеличиниплощадей. 

 

Уравнения и неравенства 

Уравненияисистемыуравнений.Рациональные,иррациональные,показательныеитригономет

рическиеуравненияисистемы. Равносильностьуравнений,неравенств,систем. 

Основныеприемыихрешения(разложениенамножители,введениеновыхнеизвестных,подстановка,гра

фическийметод). 

Неравенства.Рациональные,иррациональные,показательныеитригонометрическиенер

авенства.Основныеприемыихрешения. 

Использованиесвойствиграфиковфункцийприрешенииуравненийинеравенств.Метод

интервалов.Изображениенакоординатнойплоскостимножестварешенийуравненийинеравенствсдв

умяпеременнымииихсистем. 

Прикладные задачи. 

Применениематематическихметодовдлярешениясодержательныхзадачизразличныхобластейнауки

ипрактики. 

Интерпретациярезультата,учетреальныхограничений. 

Практические занятия: 

28. Решение рациональных уравнений и неравенств. 

29. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

30. Решение показательных уравнений и неравенств. 

31. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

32. Решениесистемуравнений.  

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Элементы комбинаторики. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок,сочетаний.Решениезадачнапереборвариантов.ФормулабиномаНьютона. 

Свойствабиноминальныхкоэффициентов.ТреугольникПаскаля. 

Элементытеориивероятностей. 

Событие,вероятностьсобытия,сложениеиумножениевероятностей.Понятиео независимости 

событий.Дискретнаяслучайная 

величина,законеераспределения.Числовыехарактеристикидискретнойслучайнойвеличины.Понятие

озаконебольшихчисел. 

Элементыматематическойстатистики. 

Представлениеданных(таблицы,диаграммы,графики),генеральнаясовокупность,выборка,среднееар

ифметическое,медиана.Понятиеозадачахматематической 

статистики.Решениепрактическихзадачсприменениемвероятностныхметодов. 

Практические занятия. 
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33. Решениекомбинаторныхзадач.Размещения,сочетанияиперестановки. 

34. БиномНьютона итреугольникПаскаля.Прикладныезадачи. 

35.  Классическоеопределениевероятности,свойствавероятностей,теоремаосумме 

вероятностей.Вычислениевероятностей.Прикладныезадачи. 

36. Представлениечисловыхданных.Прикладныезадачи. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхвпространстве.Параллельностьпрямойиплоскости.Паралл

ельностьплоскостей.Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Перпендикуляринаклонная.Угол

междупрямойиплоскостью.Двугранныйугол.Уголмеждуплоскостями.Перпендикулярностьдву

хплоскостей. 

Геометрическиепреобразованияпространства:параллельныйперенос,симметрияотнос

ительноплоскости. 

Параллельноепроектирование.Площадьортогональнойпроекции.Изображениепространст

венных  фигур. 

Многогранники. 

Вершины,ребра,гранимногогранника.Развертка.Многогранныеуглы.Выпуклыемногогранники.Теор

емаЭйлера. 

Призма.Прямаяинаклоннаяпризма.Правильная призма.  Параллелепипед.Куб. 

Пирамида.Правильнаяпирамида.Усеченнаяпирамида.Тетраэдр. 

Симметриивкубе,впараллелепипеде,впризмеипирамиде. 

Сечениякуба,призмыипирамиды. 

Представлениеоправильныхмногогранниках(тетраэдре,кубе,октаэдре,додекаэдреиикоса

эдре). 

 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндриконус.Усеченныйконус.Основание,высота,боковаяповерхность,образующая,

развертка.Осевыесеченияисечения,параллельныеоснованию. 

Шарисфера,ихсечения. Касательнаяплоскостьксфере. 

Измерениявгеометрии 

Объемиегоизмерение.Интегральнаяформулаобъема. 

Формулыобъемакуба,прямоугольногопараллелепипеда,призмы,цилиндра.Формулыоб

ъемапирамидыиконуса.Формулыплощадиповерхностейцилиндраиконуса.Формулыобъемашар

аиплощадисферы. 

Подобиетел.Отношенияплощадейповерхностейиобъемовподобныхтел. 

Координаты и векторы. 

Прямоугольная(декартова)системакоординатвпространстве.Формуларасстояниямеждудвумят

очками.Уравнениясферы,плоскости и прямой. 

Векторы.Модульвектора.Равенствовекторов.Сложениевекторов.Умножениевекторанач

исло.Разложениевекторапонаправлениям.Уголмеждудвумявекторами.Проекциявекторанаось.

Координатывектора.Скалярноепроизведениевекторов. 

Использованиекоординативекторовприрешенииматематическихиприкладныхзадач. 

Практические занятия: 

37. Признакивзаимногорасположенияпрямых.Теоремаотрехперпендикулярах. 

38. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение пространственных 
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фигур. 

39. Решение задач стереометрии 

40. Сечения  многогранников.Построение сечений и вычисление площадей сечений. 

41. Вписанные и описанные многогранники и тела вращений 

42. Решение задач на многогранники и тела вращений 

43. Векторы.Действиясвекторами.Декартовасистемакоординатвпространстве. 

44. Действиясвекторами,заданнымикоординатами.Скалярноепроизведениевекторов.Век

торноеуравнениепрямойиплоскости. 

45. Решение прикладных задач, с использованием векторов. 

 

Темы сообщений,  докладов, исследовательских проектов (по выбору) 

самостоятельная работа 

• Параллельноепроектирование. 

• Средниезначенияиихприменениевстатистике. 

 Векторноезаданиепрямыхиплоскостейвпространстве. 

 Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

 Правильныеиполуправильныемногогранники. 

 Коническиесеченияиихприменениевтехнике. 

 Понятиедифференциалаиегоприложения. 

 Исследованиеуравненийинеравенствспараметром. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении  

специальностей СПО 
АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко 

всем пунктам программы) 
Корни, степени,  

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и 

сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем 

и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных 

задач на сложные проценты 
Преобразование   

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений. 
ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование  определений  тригонометрических  функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи. 
Основные 

тригонометрическиетож

дества 

Применениеосновныхтригонометрическихтождествдлявычисл

ениязначенийтригонометрическихфункцийпооднойизних 
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Преобразования 

простейшихтригономет

рическихвыражений 

Изучениеосновныхформултригонометрии:формулысложения,

удвоения,преобразованиясуммытригонометрическихфункций

впроизведениеипроизведениявсуммуиприменениепривычисле

ниизначениятригонометрическоговыраженияиупрощенияего. 

Ознакомлениесосвойствамисимметрииточекнаединичнойокру

жностииприменениеихдлявыводаформулприведения 

Простейшие 

тригонометрическиеура

внения  и  неравенства 

Решениепоформуламитригонометрическомукругупростейших

тригонометрическихуравнений. 

Применениеобщихметодоврешенияуравнений(приведениекли

нейному,квадратному,методразложениянамножители,заменып

еременной)прирешениитригонометрическихуравнений.Умени

еотмечатьнакругерешенияпростейшихтригонометрическихнер

авенств 

Арксинус,арккосинус,ар

ктангенсчисла 

Ознакомлениеспонятиемобратныхтригонометрическихфункци

й. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенсачисла,формулированиеих,изображениенаединичнойо

кружности,применениеприрешенииуравнений. 

 ФУНКЦИИИГРАФИКИ 

Функции. 

Понятиеонепрерывност

ифункции 

Ознакомлениеспонятиемпеременной,примерамизависимостей

междупеременными. 

Ознакомлениеспонятиемграфика,определениепринадлежности

точкиграфикуфункции.Определениепоформулепростейшейзав

исимости,видаееграфика.Выражениепоформулеоднойперемен

нойчерездругие. 

Ознакомлениесопределениемфункции,формулированиеего.На

хождениеобластиопределенияиобластизначенийфункции 

Свойствафункции.Граф

ическая 

интерпретация.Примеры

функциональных 

зависимостейвреальных

процессахиявлениях 

Ознакомлениеспримерамифункциональныхзависимостейвреал

ьныхпроцессахизсмежныхдисциплин. 

Ознакомление с доказательнымирассуждениями некоторых 

свойствлинейнойиквадратичнойфункций,проведениеисследов

аниялинейной,кусочно-линейной,дробно-

линейнойиквадратичнойфункций,построениеихграфиков.Пост

роениеичтениеграфиковфункций.Исследованиефункции. 

Составлениевидовфункцийподанномуусловию,решениезадачн

аэкстремум. 

Выполнениепреобразованийграфикафункции 

Обратныефункции Изучениепонятияобратнойфункции,определениевидаипостроени

еграфикаобратнойфункции,нахождениеееобласти определения 

иобластизначений.Применениесвойствфункцийприисследовании

уравненийирешениизадачнаэкстремум. 

Ознакомлениеспонятиемсложнойфункции 

Степенные, 

показательные,логариф

мическиеитригонометри

ческие функции. 

Вычислениезначенийфункцийпозначениюаргумента.Определе

ниеположенияточкинаграфикепоеекоординатаминаоборот. 

Использованиесвойствфункцийдлясравнениязначенийстепене

йилогарифмов. 

Построениеграфиковстепенныхилогарифмическихфункций. 
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Обратныетригонометри

ческие функции 

Решениепоказательныхилогарифмическихуравненийинеравен

ствпоизвестнымалгоритмам. 

Ознакомлениеспонятиемнепрерывнойпериодическойфункции,

формулированиесвойствсинусаикосинуса,построениеихграфи

ков. 

Ознакомлениеспонятиемгармоническихколебанийипримерами

гармоническихколебанийдляописанияпроцессоввфизикеидруг

ихобластяхзнания. 

Ознакомлениеспонятиемразрывнойпериодическойфункции,фо

рмулированиесвойствтангенсаикотангенса,построениеихграф

иков. 

Применениесвойствфункцийдлясравнениязначенийтригонометр

ическихфункций,решениятригонометрическихуравнений. 

Построениеграфиковобратныхтригонометрических 

функцийиопределениепографикамихсвойств. 

Выполнениепреобразованияграфиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомлениеспонятиемчисловойпоследовательности,способа

миеезадания,вычислениямиеечленов. 

Ознакомлениеспонятиемпределапоследовательности.Ознакомлен

иесвычислениемсуммыбесконечногочисловогоряданапримеревыч

ислениясуммыбесконечноубывающейгеометрической прогрессии. 

Решениезадачнаприменениеформулысуммыбесконечноубываю

щейгеометрическойпрогрессии. 

Производная и ее 

применение 

Ознакомлениеспонятиемпроизводной. 

Изучениеиформулированиееемеханическогоигеометрическогос

мысла,изучениеалгоритмавычисленияпроизводнойнапримерев

ычислениямгновеннойскоростииугловогокоэффициентакасател

ьной. 

Составлениеуравнениякасательнойвобщемвиде. 

Усвоениеправилдифференцирования,таблицыпроизводныхэлем

ентарныхфункций,применениедлядифференцирования функций, 

составленияуравнениякасательной. 

Изучениетеоремосвязисвойствфункцииипроизводной,формули

ровкаих. 

Проведениеспомощьюпроизводнойисследованияфункции,задан

нойформулой. 

Установлениесвязисвойствфункцииипроизводнойпоихгра-

фикам. 

Применениепроизводнойдлярешениязадачнанахождение 

наибольшего,наименьшегозначенияинанахождениеэкстремума 

Первообразнаяиинтегра

л 

Ознакомлениеспонятиеминтегралаипервообразной.Изучениеп

равилавычисленияпервообразнойитеоремыНьютона—

Лейбница. 

Решениезадачнасвязьпервообразнойиеепроизводной,вычислен

иепервообразнойдляданнойфункции. 

Решениезадачнаприменениеинтеграладлявычисленияфизическ

ихвеличиниплощадей. 
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УРАВНЕНИЯИНЕРАВЕНСТВА 

Уравненияисистемыу

равнений.Неравенств

аисистемынеравенств

сдвумя переменными 

Ознакомлениеспростейшимисведениямиокорняхалгебраически

хуравнений,понятиямиисследованияуравненийисистемуравнен

ий. 

Изучениетеорииравносильностиуравненийиееприменения.Повтор

ениезаписирешениястандартныхуравнений,приемовпреобразован

ияуравненийдлясведениякстандартномууравнению. 

Решениерациональных,иррациональных,показательныхитриго

нометрическихуравненийисистем. 

Использованиесвойствиграфиковфункцийдлярешенияуравнени

й.Повторениеосновныхприемоврешениясистем. 

Решениеуравненийсприменениемвсехприемов(разложениянам

ножители,введенияновыхнеизвестных,подстановки,графическог

ометода). 

Решениесистемуравненийсприменениемразличныхспособов.Озна

комлениесобщимивопросамирешениянеравенствииспользованиес

войствиграфиковфункцийприрешениинеравенств. 

Решениенеравенствисистемнеравенствсприменением 

различныхспособов. 

Применениематематическихметодовдлярешениясодержательн

ыхзадачизразличныхобластейнаукиипрактики.Интерпретирова

ниерезультатовсучетомреальныхограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫКОМБИНАТОРИКИ,ТЕОРИИВЕРОЯТНОСТЕЙИСТАТИСТИКИ 

Основныепонятиякомби

наторики 

Изучениеправилакомбинаторикииприменениеприрешенииком

бинаторныхзадач. 

Решениекомбинаторныхзадачметодомперебораипоправилуумн

ожения. 

Ознакомлениеспонятиямикомбинаторики:размещениями,сочет

аниями, перестановками иформулами для 

ихвычисления.Объяснениеиприменениеформулдлявычисления

размещений, перестановокисочетанийприрешениизадач. 

ОзнакомлениесбиномомНьютонаитреугольникомПаскаля.Реше

ниепрактическихзадачсиспользованиемпонятийипра-

вилкомбинаторики 
Элементытеориивероят

ностей 

Изучениеклассическогоопределениявероятности,свойстввероят

ности, теоремыосуммевероятностей. 

Рассмотрениепримероввычислениявероятностей.Решение 

задачнавычислениевероятностейсобытий 

Представлениеданных(т

аблицы, 

диаграммы,графики) 

Ознакомлениеспредставлениемчисловыхданныхииххарактерис

тиками. 

Решениепрактическихзадачнаобработкучисловыхданных,вычис

лениеиххарактеристик 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 
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Прямыеиплоскостивпр

остранстве 

Формулировкаиприведениедоказательствпризнаковвзаимного 

расположенияпрямыхиплоскостей.Распознаваниеначертежахи

моделяхразличныхслучаеввзаимногорасположенияпрямыхипл

оскостей,аргументированиесвоихсуждений. 

Формулированиеопределений,признаковисвойствпараллельны

хиперпендикулярныхплоскостей,двугранныхилинейных 

углов. 

Выполнениепостроенияугловмеждупрямыми,прямойиплоскос

тью,междуплоскостямипоописаниюираспознаваниеихнамодел

ях. 

Применениепризнаковисвойстврасположенияпрямыхиплоскос

тейприрешениизадач. 

Изображениенарисункахиконструированиенамоделяхперпенд

икуляровинаклонныхкплоскости,прямых,параллельныхплоско

стей,угловмеждупрямойиплоскостьюиобоснованиепостроения

. 

Решениезадачнавычислениегеометрическихвеличин. 

Формулированиеидоказываниеосновныхтеореморасстояниях(т

еоремсуществования,свойства). 

Изображениеначертежахимоделяхрасстоянияиобоснованиесво

ихсуждений.Определениеивычислениерасстоянийвпространст

ве.Применениеформулитеоремпланиметриидлярешениязадач. 

Ознакомлениеспонятиемпараллельногопроектированияиегосвойс

твами.Формулированиетеоремыоплощадиортогональнойпроекци

имногоугольника.  

Применениетеориидляобоснованияпостроенийивычислений.А

ргументированиесвоихсужденийовзаимномрасположениипрос

транственных фигур 

 

 

Описы-

ваниерасстоянияотточкидоплоскости,отпрямойдоплоско-

сти,междуплоскостями,междускрещивающимисяпрямыми,ме

ждупроизвольнымифигурамивпространстве. 

Многогранники Описаниеихарактеристикаразличныхвидовмногогранников, 

перечислениеихэлементовисвойств. 

Изображениемногогранниковивыполнениепостроениянаизобр

аженияхимоделяхмногогранников. 

Вычислениелинейныхэлементовиугловвпространственныхкон

фигурациях,аргументированиесвоихсуждений. 

Характеристикаиизображениесечения,разверткимногогранник

ов,вычислениеплощадейповерхностей. 

Построениепростейшихсеченийкуба,призмы,пирамиды.Приме

нениефактовисведенийизпланиметрии. 

Ознакомлениесвидамисимметрийвпространстве,формулирова

ниеопределенийисвойств.Характеристикасимметриителвраще

нияимногогранников. 

Применениесвойствсимметрииприрешениизадач.Использован

иеприобретенныхзнанийдляисследованияимоделированиянесл

ожныхзадач. 

Изображениеосновныхмногогранниковивыполнениерисунков

поусловиямзадач. 
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Телаиповерхностивращ

ения 

Ознакомлениесвидамителвращения,формулированиеихопреде

ленийисвойств. 

Формулированиетеоремосечениишараплоскостьюиплоскости,

касательнойксфере. 

Характеристикаиизображениетелвращения,ихразвертки,сечен

ия. 

Решениезадачнапостроениесечений,вычислениедлин,расстоян

ий,углов,площадей.Проведениедоказательныхрассуждений 

прирешениизадач. 

Применениесвойствсимметрииприрешениизадачнателавращен

ия,комбинациютел. 

Изображениеосновныхкруглыхтеливыполнениерисункапоусло

виюзадачи 
Измерениявгеометрии Ознакомлениеспонятиямиплощадииобъема,аксиомамиисвойст

вами. 

Решениезадачнавычислениеплощадейплоскихфигурсприменен

иемсоответствующихформулифактовизпланиметрии. 

Изучениетеоремовычисленииобъемовпространственныхтел,ре

шениезадачнаприменениеформулвычисленияобъемов. 

Изучениеформулдлявычисленияплощадейповерхностеймногог

ранниковителвращения. 

Ознакомлениесметодомвычисленияплощадиповерхностисферы.

Решениезадачнавычислениеплощадейповерхностипространств

енныхтел 

Координатыивекторы Ознакомлениеспонятиемвектора.Изучениедекартовойсистем

ыкоординатвпространстве,построениепозаданнымкоординат

амточек и плоскостей, нахождение координатточек. 

Нахождениеуравненийокружности,сферы,плоскости.Вычисл

ение расстояниймежду точками. 

Изучениесвойстввекторныхвеличин,правилразложениявекто

роввтрехмерномпространстве,правилнахождениякоординатв

екторавпространстве,правилдействийсвекторами,заданнымик

оординатами. 

Применениетеорииприрешениизадачнадействиясвекторами.

Изучениескалярногопроизведениявекторов,векторногоуравне

нияпрямойиплоскости.Применениетеорииприрешениизадачн

адействиясвекторами,координатныйметод,применениевектор

овдля вычисления величин углови расстояний. 

Ознакомлениесдоказательствамитеоремстереометрииовзаим

номрасположениипрямыхиплоскостейсиспользованием 

векторов. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» предполагает наличие 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

            В кабинете имеется компьютер, проектор, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому 

языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

Всоставучебно-методическогоиматериально-технического обеспечени 

япрограммы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» входят: 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- геометрические модели; 

- обучающие видеофильмы и электронные учебники; 

- таблицы, плакаты; 

- комплект кодограмм; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

-ноутбук; 

-проектор;  

-экран;  

-кодоскоп.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др.  
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

 

Дополнительные источники: 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб.пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Задачник: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017 

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и пециальности СПО. – 

М.,2017 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17.05.2012 

№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаср

еднего(полного)общегообразования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственныйобразовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общегообразования, 

одобренная решением федерального учебно-методическогообъединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. ПисьмоДепартаментагосударственнойполитикив 

сфереподготовкирабочихкадровиДПОМинистерстваобразованияинаукиРФот17.03.20

15№06-

259«Рекомендациипоорганизацииполучениясреднегообщегообразованиявпределахосв

оенияобразовательныхпрограмм среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования 

сучетомтребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовиполуча

емойпрофессии или специальности среднего профессионального образования». 
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Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru(Информационные,тренировочныеиконтрольныематериалы). 

2. www.school-collection.edu.ru(Единаяколлекциицифровыхобразовательныхресурсов). 
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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины История  предназначена для 

изучения истории в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины История, 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

требований федеральных государственных образовательных стандартов специальностей:  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 

Содержание программы История направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России.  

Программа учебной дисциплины История является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ. 

 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ИСТОРИЯ 

 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 
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гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины История учитывались следующие принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины История являются содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание 

учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей;  

- образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

- социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; - 

эволюция международных отношений;  

- развитие культуры разных стран и народов.  

     Содержание учебной дисциплины История разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
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При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

     - исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

     - исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и 

других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

     - мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

     -  воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

     - места археологических раскопок.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины История завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования  ППССЗ. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина История является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина История изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины История — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины  История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.  
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины История в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по 

специальностям СПО  технического профиля профессионального образования – 174 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формыпромежуточнойаттестации 

О
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ъ
ем
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н

о
й

н
аг

р
у
зк

и
 

Учебнаянагрузкаобучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по 

курсам и 

семестрам   

(час. в 

семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
у
ч
еб

н
ая

р
аб

о
та

 Вовзаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 

К
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л
ь
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ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у
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ч
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и

я
 

1 сем. 

17 

нед 

2 

сем.  

22 

нед 
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се
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у
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ы
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за

н
я
ти

й
 

в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 
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и
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к
о
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б

у
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е

н
и

е 

л
аб

. 
и

 п
р
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т.
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я
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к
у

р
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х
р

аб
о
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(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.05 
История 

 
2 

 
174 57 117 83 34 

   
51 66 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разделов 

 

Наименование разделов 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

 Введение 2 2  

1 Древнейшая стадия истории 

человечества 

2 2  

2 Цивилизация Древнего мира 8 6 2 

3 Цивилизация Запада и Востока в 

Средние века 

12 8 4 

4 От Древней Руси к Российскому 

государству 

18 10 8 

5  Россия в16-17 веках: от великого 

княжества к царству 

8 6 2 

6 Страны Запада и Востока в 16-18 

веках 

12 8 4 

7 Россия в конце 17-18 веков: от 

царства к империи 

12 8 4 

8 Становление индустриальной 

цивилизации 

6 4 2 
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9 Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

5 2 3 

10 Российская империя в 19 веке 18 12 6 

11 От новой истории к Новейшей 10 8 2 

12  Межвоенный период (1918-1939) 16 10 6 

13 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная во 

12 8 4 

14 Соревнование социальных 

систем. Современный мир 

12 8 4 

15 Апогей и кризис советской 

системы 

12 8 4 

16 Российская Федерация на рубеже 

20-21 веков 

9 7 2 

Итого 174 117 57 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 
источники, их виды, основные методы работы с ними.  

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 
 

1. Древнейшая стадия истории человечества 
 
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида.  

Палеолит.  
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и 

искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 
Археологические памятники палеолита на территории России. 
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие«неолитическая  революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 
земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства.Последствия неолитической 
революции.Неолитическая революция на территории современной России.Первоеи второе 
общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. 
Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы 
племен. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

 

2. Цивилизации Древнего мира 
 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации.Особенности цивилизаций Древнего 
мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города 
государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние 
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью Ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав,  
их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 
Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.  

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции.Минойская 
и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного 
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 
демократии в Афинах.  

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.   
Древний Рим. Рим в период правления царей.Рождение Римской республики иособенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Система 
управления в Римской республике.Внутриполитическая борьба,гражданские войны. Рабство в 
Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 
империя: территория, управление.  

Разделение Римской империи на Восточную и Западную.Великое переселение народов и 
падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие №1. Древняя Греция и Рим. 
Практическое занятие №2. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи.  
Культура и религия Древнего мира .Особенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. Зарождение 
конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура,
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 изобразительное искусство. Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры.  

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Варварские королевства, особенности отношений варваров и 

римского населения в различных королевствах.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы.Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Распад халифата.Культура исламского мира. 

Развитие науки 

Византийская империя. Территория Византии.Византийская империя:власть,управление. 

Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне,славянизация Балкан.Принятие 

христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура 

Византии. Искусство,иконопись,архитектура.Влияние Византии на государственность и культуру 

России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия.Ислам в Индии.Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 

бюрократическая система. Китайскаякультура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий,его 

завоевания и держава.Каролингскоевозрождение. Распад Каролингской империи. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья,причины 

ихвозникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь 

горожан.Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение 

церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль  всредневековом обществе. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средниевека. 

Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 

Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение 

Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. 

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. 

Укрепление королевской власти в Англии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенностии 

достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура.Изобретение книгопечатания и последствия 

этого события.Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 
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4. От Древней Руси к Российскому государству 

 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне:происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Варяжская проблема.Формирование княжеской власти(князь и дружина,полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие №3. 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Крещение Руси. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира  

Святославовича. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и 

язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 

письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Русская Правда.Политика Ярослава Мудрогои Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность:причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской 

культуры.Возникновениеписьменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). 

Иконы.Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие№ 4. 
Древнерусская культура. Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие.Сражениена Калке. 

Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.  

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.Борьба Русипротив экспансии с 

Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от 

Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русскихземель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 

битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия  

Донского. Автокефалия Русской православной церкви.Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Образование единого Русского государства и его значение.Усиление великокняжеской власти. 

Судебник 1497 года. Положение крестьян,ограничение их свободы.Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

 

 Россия в правление Ивана Грозного. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 

системы. Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее 

смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Смутное время начала XVII века.  

Царствование Б.Годунова.Смута:причины,участники, последствия. Самозванцы. Восстание 
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под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и 

Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие №5. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 
Новые явления в экономики страны. Возникновение мануфактур.Развитие торговли,начало 

формированиявсероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения 

в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С.Т.Разина. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с 

соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.  

Культура Руси конца XIII—XVII веков. КультураXIII—XVвеков.Летописание. 

Важнейшие памятники литературы.Развитие зодчества(Московский Кремль).Расцвет 

иконописи(Ф.Грек,А.Рублев).КультураXVIвека.Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. 

Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, 

усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство.  

Развитиеторговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы 

сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха 

Возрождения.Понятие«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в 

Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 

Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Реформация и контрреформация. Понятие«протестантизм». Мартин Лютер. Реформация 

в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно- 

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху 

Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

ПротекторатО.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие 

Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 
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Изменения в социальной структуре общества. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в 

Европе.Борьбаевропейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. 

Начало проникновения европейцев в Китай.Цинская политика изоляции.Сёгунат Токугавы 

в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захватыАнглии, 

Голландии и Франции. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 

Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии 

Америки.Английские колонии в Северной Америке:социально-экономическоеразвитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные,экономическиеи 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцати- 

летней войны. Династические войныXVIIIвека. (Война за испанскоенаследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны 

Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха 

 просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 

писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие 

достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских 

 колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины  

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 года. Начало Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 

Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о ПетреI,значении и ценеего 

преобразований. Начало царствования Петра I.  

Начало самостоятельногоправления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Провозглашение России империей.Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие 

экономики. Восстания в Астрахани,на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие№ 6. 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 

войне.Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные 
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грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы 

(П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; 

Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция 

Ф.Ф.Ушакова. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. 

Культура и быт России во второй половинеXVIIIвека.Становлениеотечественной науки; 

М.В.Ломоносов. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, 

И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г.Волков).  

 

8. Становление индустриальной цивилизации 

 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

От мануфактуры к фабрике. Машинноепроизводство. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 

Франции в ХIХ веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Роль 

государства в экономике. 

           Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновскиевойны. 

Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание 

Венской системы международных отношений.  

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Складывание системы 

союзов.Тройственный союз.Франко-русскийсоюз — начало образования Антанты. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после  

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское 

движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 

годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII -первой половине XIX 

века.Гражданская война в США.Отмена рабства.Итогивойны. Распространение социалистических 

идей. Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 

социал-демократии. Образование II Интернационала.  

Практическое занятие № 7. 

Политическое развитие стран Европы и Америки 

Гражданская война в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература.Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация 

науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально- 

экономического и политического развития стран Востока. Значение колонийдля ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.  
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Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну.Упадок и окончательное 

закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в период 

сёгунатаТокугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.  

 

10. Российская империя в ХIХ веке 

 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император  

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах

Проект М.М.Сперанского.УчреждениеГосударственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Отечественная война1812года.Планы сторон,основные этапы и 

сражениявойны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 

1813—1814 годов. Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса АлександраIв 1816—

1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие №8. 

Движение декабристов. Движение декабристов:предпосылки возникновения,идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I.Правление НиколаяI.Кодификация законов.Социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). 

 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная о 

общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С. 

и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и западники 

(К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом 

теории русского социализма и его издательская деятельность.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX века.  
Восточный вопрос.Войны сИраном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 

годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Подготовка крестьянской реформы.Основные положенияКрестьянской реформы 1861 года 

и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 

Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движениев 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли».  

Основные идеи либерального народничества.Распространение марксизма изарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическоеразвитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Завершение промышленного переворота, его 
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последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). 

Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие № 9. 
Внешняя политика России во второй половине 19 века. Русско-турецкая война 1877—1878 

годов. 

Русская культура XIX века.  

Развитие науки и техники(Н.И.Лобачевский,Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, 

А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Расширение сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой 

культуре XIX век. 

 

11. От Новой истории к Новейшей 

 

Мир в начале ХХ века. Понятие«новейшая история».Важнейшие изменения накарте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности 

экономического развития Великобритании,Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм  в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии,зависимые страны и 

метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы.Синьхайская революция в Китае.Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революцияв 

Иране.Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М.Ганди. 

Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития.Рольгосударства в 

экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: 

их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). 

Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. 

Русско-японская война1904—1905годов:планысторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции «Кровавое  

воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества масс. 

Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление 

конституционной монархии и элементов гражданского общества. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие № 10. 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Россия в период столыпинских реформ. П.А.Столыпин как государственныйдеятель. 



 
 

18 

Программа П.А.Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Экономический 

подъем.Политическая и общественная жизнь в Россиив 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и 

участникивойны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение.Поражение 

Германии и ее союзнико 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. 

Государственноерегулирование экономики. Власть и общество на разных этапах войны. 

Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Причины апрельского,июньскогои 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 

большевиков в Советах.  

Октябрьская революция в России и ее последствия. События24—25октября 

вПетрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным.  

Второй Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование 

новыхорганов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Установление однопартийного режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны.Красные и 

белые:политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 

войне. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 

большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 

войны.  

Практическое занятие №11. 
Россия в годы Февральской, Октябрьской революций, гражданской войны.  

 

12. Межвоенный период (1918-1939) 

 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первоймировой 

войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического 
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кризиса 1929—1933 годов. 

Дж.М.Кейнс и его рецепты спасенияэкономики. Государственное регулирование экономики 

и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

Недемократические режимы.  
Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов в Германии. А.Гитлер - фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 

Франции, Испании. Гражданская война в Испании.  

Турция, Китай, Индия, Япония .Воздействие Первой мировой войны и 

Великойроссийской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, 

деятельность М.Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии.  

Кампания гражданского неповиновения в 

Индии.Идеологияненасильственногосопротивления английским колонизаторам М.Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии.  

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций.Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало  японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза 

агрессивных государств«Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки.Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура.  

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 

объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Коллективизация сельского хозяйства:формы,методы,экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые 

пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие № 12. 
Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.  

Особенности советскойполитической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые 

репрессии,их последствия. Стахановское движение. Повседневная жизнь и быт населения городов 

и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция 

СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920—1930-е годы.  

«Культурная революция»:задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования.Культурное разнообразие 1920-х годов.Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 
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Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Развитие советской науки. 

 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 

Накануне мировой войны.  
Политика«умиротворения»агрессора и переход Германии крешительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германиина 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап 

Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 

этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах.  

 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германскомфронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

войны.Складывание антигитлеровской коалиции иее значение. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его 

причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в 

победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии 

на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 

Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практическое занятие № 13. 
Второй этап войны. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 

мировойвойны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. 

Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-

технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

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

цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.  
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Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил послеВторой 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и егоподавление. Попытки реформ.Я.Кадар. 

«Пражская весна».Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 

И.Б.Тито.Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная  

Европа в начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимостистран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в 

ЮАР.Основные проблемы освободившихся стран.  

Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического 

роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская 

весна», ее причины и последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

 Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в 

Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического раз- 

вития стран Латинской Америки.  

Между диктатурой и демократией.Господство США вЛатинской Америке. Кубинская 

революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах.  

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в1950—1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 

военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир,его основные центры. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ- начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские направления в 

искусстве.Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 

Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление 

рок-музыки. Массовая культура. Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой 

культурой. Глобализация и национальные культуры.   

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического развития.Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В.Сталина.Борьба за 

власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
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политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Освоение целины.Курс на строительство коммунизма.Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.  

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Конституция 

СССР1977года.Преобразования всельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и 

результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Инакомыслие,диссиденты.Социальная 

политика,рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности. УчастиеСССР в военных 

действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен.М.С.Горбачев.Политика 

ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы политической 

системы. Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном 

сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономическогокризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений.Августовские 

события1991года.Распад СССР.ОбразованиеСНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Практическое занятие № 14. 
Перестройка. Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Практическое занятие № 15. 
Распад СССР.ОбразованиеСНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в  

послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине1960—1980-х годов. Культура в годы перестройки.  

Развитие науки и техники в СССР.Научно-техническая революция.Успехи советской 

космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР.  

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

 

Формирование российской государственности.  
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Нарастание противоречий между центром 

ирегионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность 

Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России.Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 

2008 году.  

Президентские выборы 2012 года. Геополитическое положение и внешняя политика России 

в1990-е годы.Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 
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системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. 

Многообразие стилей художественной культуры.Достижения и противоречиякультурного 

развития. 

Практическое занятие №16. 

Межнациональные отношения.  Военно-политический кризис в Чечне. 

Практическое занятие № 17. 

Основные направления реформаторской деятельности России в 21 в. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов самостоятедьная работа 
 
• Происхождениечеловека: дискуссионныевопросы.   
• Началоцивилизации.  
• Древний Восток и Античность: сходство и различия.  
• ФеномензападноевропейскогоСредневековья 
• Восток в Средние века.  
• Основыроссийскойистории.  
• ПроисхождениеДревнерусскогогосударства.  
• Русь в эпохураздробленности.  
• Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).  
• РождениеРоссийскогоцентрализованногогосударства.  
• Смутноевремя в России.  
• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.  
• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.  
• Истоки модернизации в Западной Европе.   
• Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.  
• Страны Востока в раннее Новое время.  
• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).  
• Россия ХVIII века: победная поступь империи.  
• Наш край в ХVIII веке.  
• Рождениеиндустриальногообщества.  
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  
• Отечественнаявойна 1812 года.  
• Россия ХIХ века: реформы или революция.  
• Наш край в ХIХ веке.  
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  
• Великаяроссийскаяреволюция.  
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  
•  Наш край в 1920—1930-е годы.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории.  

Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, 

государства, общества.  

Высказывание суждений о месте истории России во 

всемирной  

истории  

1. Древнейшаястадияисториичеловечества. 

Происхождение человека.  

Люди эпохи пале0лита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

чело 

века, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая 

община». 

Указание на карте мест наиболее известных 

археологических 

НаходокнатерриторииРоссии 

Неолитическая революция и 

ее последствия 

Неолитическая революция и 

ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего 

хозяйства, 

событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей 

на 

территории России, территории складывания 

индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦивилизацииДревнегомира. 

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как 

природные условия влияли на образ жизни, отношения в 

древних обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального 

строя древневосточных обществ 

 

ВеликиедержавыДревнегоВос

тока 

Раскрытие причин,особенностей и последствий 

появления  

великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. 
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Характеристика отличительных черт цивилизаций 

Древней 

Индии и Древнего Китая 

ДревняяГреция Характеристика основных этапов истории Древней 

Греции, ис 

точников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику 

политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой 

колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма 

ДревнийРим Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения 

буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних 

веков, 

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии 

варварского и римского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья 

Возникновениеислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении 

Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и 

разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском 

халифате, значения арабской культуры 
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Византийскаяимперия Рассказ с использованием карты о возникновении 

Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности 

Кириллом и Мефодием 

Восток в Средниевека Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием 

иллюстративного материала) 

Империя Карла Великого и ее 

распад. 

Феодальнаяраздробленность в 

Европе 

 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, 

его влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 

Основныечертызападноевропе

йскогофеодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал».Раскрытие 

современных подходов к объяснению сущности 

феодализма. 

Средневековыйзападно- 

Европейскийгород 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. 

Крестовыепоходы 

Характеристика роли христианской церкви в 

средневековом 

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых 

походов, высказывание суждения об их причинах и 

последствиях 
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Зарождение централизо- 

ванных государств 

в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 

причин и последствий зарождения в этих странах 

сословнопредставительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней 

войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего 

Средневековья: падении Византии, реконкисте и 

образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей 

средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения 

и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

4. От древней Руси к Российскому государству 
 

ОбразованиеДревнерусскогог

осударства 

Характеристика территорий расселения восточных славян 

и ихсоседей,природных условий,в которых они жили,их 

занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте  

понятий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности 

Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения 

Руси, основных событиях, связанных с принятием 

христианства. ОценказначениякрещенияРуси. 

ОбществоДревнейРуси Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей.  

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха) 

РаздробленностьнаРуси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического 

положения, социально-политического развития, 

достижений экономики и культуры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской земель 
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Древнерусскаякультура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества 

Древней 

Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней 

Руси 

длясовременногообщества 

Монгольское завоевание 

и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях 

монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского 

народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 

характеристика повинностей населения 

НачаловозвышенияМосквы Раскрытие причин и следствий объединения русских 

земельвокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 

ДмитрияДонского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в 

возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

развития России 

Образованиеединого 

Русскогогосударства 

Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского 

государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства на развитие хозяйства страны и положение 

людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 

использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их закрепления 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Россия в правлении 

ИванаГрозного 

 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», 

«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 

«опричнина», «запоедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в 

середине  VI века, основных мероприятий и значения 

реформ 1550-х годов. 
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Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 

«самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса 

Годунова,Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия 

II. 

Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова,ЛжедмитрияII, направлений походов 

польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. 

Высказывание оценки деятельности 

П.П.Ляпунова,К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России 

Экономическое и социальное 

развитие Россиив XVIIвеке. 

Народныедвижения 

Использование информации исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII 

века. 

Систематизация исторического материала в форме 

таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления 

самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и 

последствий 

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к 

России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII—XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII—XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры 

ХIII—XVII веков (в том числе связанных со своим 

регионом); 

характеристика их художественных достоинств, 

исторического 

значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о 

памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их 

создателях (в томчисле связанных с историей своего 

региона) 
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6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках. 

Экономическое развитие 

и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI—ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, кораблестроении, 

военном деле, позволившихстранам Западной Европы 

совершить рывок в своем развитии 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чемсостояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических 

открытий и создания первых колониальных империй для 

стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи 

Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения.  

Подготовка презентации об одном из титанов 

Возрождения, показывающей его вклад в становление 

новой культуры 

Реформация и 

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших 

чертпротестантизма и особенностей его различных 

течений. 

Характеристика основных событий и последствий 

Реформации 

и религиозныхвойн 

Становление абсолютизма в 

европейскихстранах 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма 

(во Франции,Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы» 
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АнглиявXVII—ХVIIIвеках Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение 

того, почему онаначалась в Англии 

Страны ВостокавXVI—

XVIIIвеках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение 

причин углубления разрыва в темпах экономического 

развития этих страни стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской 

империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансияевропейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политикиевропейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях 

колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки 

Международныеотношения 

в XVII—XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине 

XVIII векав Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной 

конференции, круглого стола 

Развитие 

европейскойкультуры и 

науки 

в XVII—XVIII веках. 

ЭпохаПросвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

СоставлениехарактеристикдеятелейПросвещения 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованиемисторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, 

Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для 

создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы 

за независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается 

революцией 
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Французская революция 

конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской 

революции. 

Составление характеристик деятелей Французской 

революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в 

революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным 

Спутникомнастоящейреволюции?» 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веке: от царства к империи. 

Россия в эпоху петровских 

преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев 

российскогообщества к преобразовательской деятельности 

Петра I, показ наконкретных примерах, в чем оно 

проявлялось 

Экономическое и социальное 

развитие вXVIII веке. 

Народныедвижения 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине второй половины 18 века. 

Рассказ с использованием карты о причинах. Ходе и 

результатах восстания под предводительством Ею 

Пугачева. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в середины- 

второй половине 18 века. 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки 

личностии царствования Павла I; высказывание и 

аргументация своегомнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во 

второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней 

политикиданного периода 

Русскаякультура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в 

России 

в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и 

культуры в 18 веке, подготовка презентации. 

8. Становление индустриальной цивилизации 
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Промышленный переворот и 

его последствия 
Систематизация материала о главных научных и 

техническихдостижениях,способствовавших 

развертыванию промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

Международныеотношения Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтовXIXвека в Европе и за ее 

пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, 

в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ 

века» 

Политическое развитие стран 

Европы и Америки 

Европе и Северной Америке,характеристика их 

задач,участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и 

революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности 

реформистского и революционного путей преобразования 

общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии 

и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических 

идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических 

деятелей ХIХ века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета 

Развитиезападноевропейской

культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века,объяснение,в чем состояло их 

значение. 

Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация 

европейской культуры в XIX веке 

 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
 

Колониальная экспансия 

европейских стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 

событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской 

Америкив ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных 

захватахевропейских государств в Африке в XVI—XIX 

веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 

колониальной политикиевропейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX 



 
 

34 

веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, 

модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейско- 

го опыта для этих стран 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в начале 

XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе 

императораАлександра I на разных этапах его правления 

(в форме таблицы, тезисов и т. П.). 

Характеристика сущности проекта М.М.Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройствеРоссии он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованиемисторико-биографической литературы (в 

форме сообщения,эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и 

участникахОтечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русскойармии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков) 

Движениедекабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, 

тактикидействий декабристов, анализ их программных 

документов.Сопоставление оценок движения декабристов, 

данных современниками и историками, высказывание и 

аргументация своейоценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клубаи т.п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных 

преобразований,осуществленных во второй четверти XIX 

века, мер по решениюкрестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и 

государственныхдеятелей его царствования (с 

привлечением дополнительныхисточников, мемуарной 

литературы) 

Общественное движение во 

второй четвертиXIX века 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов 

западников и славянофилов, выявление общего и 

различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-

политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого 

стола, дискуссии) 

Внешняя политика России во 

второй четвертиXIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов 

и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 



 
 

35 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860-

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованиемисторико-биографической литературы (в 

форме сообщения,эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 

1880- 

1890-е годы, сущности и последствий 

политикиконтрреформ 

Общественное движение во 

второй половинеXIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 

зарождения 

в России социал-демократического движения 

Экономическое развитие во 

второй половинеXIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений на 

примереэкономического и социального развития своего 

края. 

Объяснение сути особенностей социально-экономического 

положения России к началу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта«Русско-турецкая война 1877—1878 годов: 

военные и дипломатические аспекты, место в 

общественном сознании россиян» (наоснове анализа 

источников, в том числе картин русских художников, 

посвященных этой войне) 

Русскаякультура 

XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры 

вXIX века, ее основных достижений; характеристика 

творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона вXIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX 

века 

11. От Новой истории к Новейшей 
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Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

началеХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения 

социальныхреформ начала ХХ века на примерах разных 

стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов 

развитияиндустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, 

Латинской 

Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельныхстран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги 

революцийв Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже 

XIX—XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, 

реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в 

началеХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция1905-1907 

годоввРоссии 

Систематизация материала об основных событиях 

российской 

революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, 

важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 

«Государственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работыс документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. 

Оценкаитоговреволюции 1905-1907 годов 

Россия в период 

столыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П.А.Столыпина, его аграрной 

реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», 

«третьеиюньская монархия» 



 
 

37 

Серебряныйвекрусской 

культуры 

Характеристика достижений российской культуры 

началаХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 

культуры(в форме сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата 

и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», 

«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 

нашегокрая в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие 

их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой 

войны 

Первая мировая войнаи 

общество 

 

 

Анализ материала о влиянии войны на развитие обществав 

воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 

Февральская революция 

в России. От Февраля 

к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий 

февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их 

лидеров в период весны-осени 1917 года 

Октябрьская революция 

в России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 

года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского 

государства, 

первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в истории ХХ 

века 
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(в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданскаявойна 

в России 

Характеристика причин Гражданской войны и 

интервенции, целей, участников и тактики белого и 

красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях 

Гражданскойвойны в родном крае, городе, представление 

ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий 

12. Межвоенный период (1918-1939) 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 

«репарации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 

1918 - 

начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых 

событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического 

развития 

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 

1929-1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового 

курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в 

Испании,высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путеймодернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 

1920- 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в 

освободительном 

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях 
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японской экспансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и 

значенииважнейших международных событий 1920—

1930-х годов 

Культура в первой половине 

ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и 

искусстве1920-1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в 

форме сообщений или презентаций, в ходе круглого 

стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 

1920-1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

кономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». 

Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции 

СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и 

результатов внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е 

годы 

Индустриализация и  

коллективизация в СССР 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации 

и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг 

народа», 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации 

и коллективизации в своем городе, крае (в форме 

исследовательского проекта) 

Советское государство   

и общество   

1920—1930-е годы     

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССРв 

1930-е годы. 

в Характеристика эволюции политической системы в 

СССР 

1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централизации власти.  

Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, 

оценка этих событий  

Советскаякультура в 1920-

1930гг 

Систематизация информации о политике в области 

культуры в 1920—1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. 
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Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о 

творчествеи судьбах ученых, деятелей литературы и 

искусства 1920-1930-х годов (в форме биографических 

справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению 

к различным религиозным конфессиям, положении 

религиив СССР 

13. Втораямироваявойна. 

Наканунемировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонскойсистемы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- 

Германскихдоговоров 1939 года 

Первый период 

Второй мировой войны. 

БоинаТихомокеане. 

Называние с использованием карты участников и 

основных этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», 

«новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», 

«антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной 

перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках 

тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции 

и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период 

Второй мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операцияхВторой мировой и Великой Отечественной 

войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с 

привлечением информациииисторических источников (в 

том числе музейных материалов,воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 
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произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после 

Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 

СССР каквеликой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности 

ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-

политических 

блоков 

Ведущие капиталистические 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной революций, их 

социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ - начале XXI 

века, 

причин и последствий этих изменений (на примере 

отдельных 

стран). Представление обзора политической истории США 

во второй половине ХХ- начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и 

каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской 

интеграции 

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX- начала 

XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в 

Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», 

«Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейскихстран в конце ХХ - начале ХХI века 

Крушениеколониальной 

Системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и 

Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ 

- начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

послеих освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. 
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Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм»,«новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии 

и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в 

конце 

ХХ - начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 

реформ 

в Китае: уроки для России» с привлечением работ 

историкови публицистов 

СтраныЛатинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений об 

их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей 

Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI 

века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций 

развитиямеждународных отношений в 1945 году — начале 

XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных 

кризисах 

1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный 

занавес»,«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные 

кризисы», «разрядка международной напряженности», 

«новое политическоемышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной 

международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ) 
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Развитиекультуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации 

нанациональные культуры 

15.Апогей и кризис советской системы 1945-1991гг. 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней ивнешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенныегоды (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической 

жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социаль- 

ных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники 

во 

второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

ис- 

пользованием научно-популярной и справочной 

литературы), 

раскрытиеихмеждународногозначения 

СССР во второй половине 

1960-х – начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 - 

начале 

1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х 

годов (в том числе путем опроса родственников, людей 

старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л.И.Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды 

улучшения и обострения международных отношений, 

ключевые события) 

СССР в годыперестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки 

вСССР. 
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Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», 

«парад суверенитеов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере 

и последствиях перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распадаСССР, высказывание и аргументация 

своего мнения 

Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 

искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-

е годы, характеристика творчества ее выдающихся 

представителей 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

Россия в конце ХХ - начале 

ХХI века 

 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов, 

характера и социально-экономических последствий 

приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. Объяснение причин военно-политического 

кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 

1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале 

ХХI века. Рассказ о государственных символах России в 

контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с 

которыми столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории 

современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. Характеристика места и роли 

России в современном мире 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

Освоение программы учебной дисциплины История предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

            В кабинете имеется компьютер, проектор, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому 

языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «История» входят:  

• многофункциональныйкомплекспреподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.);  

• информационно-коммуникационныесредства;  

• экранно-звуковыепособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечныйфонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).  
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2016 

 

Дополнительная: 

1. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! 

История: модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017. 

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб.пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно- методический 

комплекс.–М., 2017 

4. Задания для практических работ по учебной дисциплине «История» для 

профессиональных образовательных Организаций. _ Челябинск: издательство ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2017 

5.Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,2015. 

4.Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы 

международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015. 

5.Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017. Древняя Русь в 

средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А.Мельникова, В. Я. Петрухин. –М., 2014. 

6.Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. 

7.Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы и 

геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

8.Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале 

ХVII в.: исторический атлас. –М., 2015. 

 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федеральный. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер).  
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ) 
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

лите-ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  
old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос-

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях).   
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 
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СССР). www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 
электрон-   

ные издания произведений и биографических и критических материалов).   
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео). www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).   
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства).   
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи).   
www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).   
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).   
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).   
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).   
www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за 

днем»). www.temples.ru (Проект «Храмы России»).  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта профессии среднего профессионального 

образования по специальности  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

• Вовлечение и выполнение норм ВФСК «Готов к труду и обороне» 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образованияпрограммы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся, посредством личностно и общественно 
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значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительнойдеятельностью;  

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой;  

3) введением в профессиональную деятельность специалиста.  

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования 

и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном 

росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических иучебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, таэквондо, рукопашный бой и др.). Вариативные компоненты содержания 

обучения выделены курсивом. 
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Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 

подготовительная или специальная. 

основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью.  

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья.  

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное.  

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении, 

направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 

реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности 

и основных факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином 

заболевании).  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
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завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 
- готовность и способность обучающихсяк саморазвитию и личностному самоопределению;  

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  
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   - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

   - готовность к служению Отечеству, его защите, для юношей;  

 

 метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

 

 предметных:  
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 176 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Индекс 

Наименование 
циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 
практик 

Формы 

промежуточно
й аттестации 
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ем

 о
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н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по 

курсам и 

семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины 

и МДК 
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о
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ц
и

и
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о
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еж
у
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н
ая
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тт
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1 
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17 

нед 

2 

сем.  
22 

нед 

в
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н
ы

х
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я
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й
  в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК 
Т
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р
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и

ч
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к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

л
аб

. 
и
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р
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н

я
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й
 

к
у

р
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в
ы

х
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аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразователь

ный цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.06 
Физическая 

культура 
2 

 

176 59 117 5 112   20 6 51 66 

 

 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов I семестр II семестр  

Количество часов 

Учебно-методические занятия 5 часов  

1. Легкая атлетика 12 часов  

2. Оздоровительная гимнастика 24 часов  

5. Специальные двигательные умения и навыки 10 часов  

3. Лыжная подготовка  20 часов 

4. Спортивные игры   36 часов 

5. Легкая атлетика  10 часов 

Итого: 51 час        66 часов 

Всего: 117 часов 

Самостоятельная работа 59 часов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая часть. 

Учебно-методические занятия 

 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с 

учётом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста.Спортограмма и 

профессиограмма. 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья 

студентов, даёт индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным 

видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 х100 м, 400´ м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра. 

2. Оздоровительная гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).  

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
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чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

 

3. Лыжная подготовка  

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

           4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 

координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 

дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация 

выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, 

которые в большей степени направлены на предупреждение и профилактику 

профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола.  

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам.  

Футбол (для юношей) 
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Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 

вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.  

 

5. Специальные двигательные умения и навыки 

Развитие навыков применения приемов защиты и самообороны. Занятия 

способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Знакомство с 

видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравственных и волевых 

качеств. 

Каратэ-до, айкидо,таэквондо(восточные единоборства) развивают сложные 

координационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, 

мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресса, снятие психического 

напряжения, релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, 

уверенность и спокойствие, способность мгновенно принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 

(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), 

обучают приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и 

динамическую силу, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. Техника безопасности в ходе 

единоборств.  

Введение данного вида дисциплины в тематику физической подготовки, 

предполагает среди юношей и девушек развитие психологических, физических, морально-

этических норм поведения, не только в обществе, но и в виду экстремально сложившихся 

обстоятельств. Данное занятие рассматривает обучающегося, как объект, в отношении 

которого возможно совершение общественно-опасного деяния из корыстных побуждений, 

либо причинение вреда здоровью, где обучающийся должен знать и уметь применять 

аспекты самообороны, как в физическом так и психологическом виде, для предотвращения 

или избегания в отношении него таких деяний.   
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Практическаячасть 

Учебно-методические 

занятия 

Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем. Знание 

методов здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером. 
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной 

и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности Учебно-тренировочныезанятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 

эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 

и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 

ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Оздоровительная 

гимнастика 

 

 

 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с 

мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у 

гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

3.Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на 

ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении 

сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 
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4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия 

решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

 

4. Специальные 

двигательные умения и 

навыки 

Разучивание и совершенствование основных приемов защиты и 

самообороны: захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов, захватов и обхватов и т.п. Приемы 

борьбы лежа и стоя. Овладение приемами страховки, и самостраховки: 

при падении на бок, через партнера, падении на спину, перекаты. 

Самоконтроль при занятиях единоборствами. Подвижные игры. 

Техника безопасности в ходе единоборств. Разучивание приемов, 

применяемых в дзю-до, каратэ-до, айкидо и др. Развитие личностной 

психологии, к готовности применения решений в экстремальных и 

непредвиденных ситуациях. Совершенствование навыков реакции, 

мышления, внимания, быстрого принятия верного решения. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, 

перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая 

дорожка, ковер борцовский или татами, груши боксерские, лапы ударные, скакалки, 

палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, приборы для измерения давления и 

др.;  

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами,волейбольные мячи. Открытый стадион широкого профиля: футбольное 

поле, беговая дорожка, гимнастические снаряды. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные 

образовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая 

культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования могут быть использованы: 

• спортивныйзал;  

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом, волейболом, 

теннисом, мини-футболом;  

 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и 

метаний.  

 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового 

потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, 

компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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1. Бишаева А.А.Физическая культура:учебник для студ.учреждений 
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135-ФЗ, от 04.06.2014 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
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кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

4. Бишаева А.А.Профессионально-оздоровительная физическая культура 
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подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 
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Приложение 1. Оценка уровня физических способностей студентов 

 

      Оценка     

№ 

п/п 

Физические 

Контрольноеупражнение (тест) 

  

Юноши 

   

Девушки 

  

способности лет       

    5 4 3  5 4 3  

            

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 4,4 5,1—4,8 5,2  4,8 5,9—5,3 6,1  

    и выше  и ниже  и выше  и ниже  

   17 4,3 5,0—4,7 5,2  4,8 5,9—5,3 6,1  

            

2 Координа- Челночныйбег 3×10 м, с 16 7,3 8,0—7,7 8,2  8,4 

9,3—8,7 

 9,7  

 ционные   и выше  и ниже  и выше 9,3—8,7 и ниже  

   17 7,2 7,9—7,5 8,1  8,4  9,6 

            

3 Скоростно- Прыжки в длину с места, см 16 230 195—210 180  210 170—190 160  

 силовые   и выше  и ниже  и выше  и ниже  

   17 240 205—220 190  210 170—190 160  

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 1 500 1 300—1 400 1 100  1 300 1 050—1 200 900  

    и выше  и ниже  и выше  и ниже  

   17 1 500 1 300—1 400 1 100  1 300 1 050—1 200 900  

            

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 16 15 9—12 5  20 12—14 7  

  см  и выше  и ниже  и выше  и ниже  

   17 15 9—12 5  20 12—14 7  

6 Силовые 

Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, количество 16 11 8—9 4  18 13—15 6  

  

раз (юноши), на низкой перекладине 

из виса лежа,  и выше  и ниже  и выше  и ниже  

  количествораз (девушки) 17 12 9—10 4  18 13—15 6  
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Приложение 2 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготовительного 

учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах  

     

 

5 4 3 

 

   

      

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр  

      

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр  

      

3. 

Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 10 8 5  

     

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190  

      

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5  

      

6. 

Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 13 11 8  

7. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 12 9 7  

8. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с) 7,3 8,0 8,3  

     

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 7 5 3  

10. Гимнастическийкомплексупражнений: До 9 До 8 До 7,5  

- утреннейгимнастики;     

- производственнойгимнастики;     

- релаксационнойгимнастики (из 10 баллов)     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 

 

Приложение 3 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного 

учебного отделения 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах  

     

 

5 4 3 

 

   

      

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр  

      

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр  

      

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр  

      

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160  

      

5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 8 6 4  

накаждойноге)     

      

6. 

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 20 10 5  

    

 
 

7. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8.   Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

 

9.  Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) До 9 До 8 До 7,5 
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Приложение 4 

 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения: 

 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.  

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.  

• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).  

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений.  

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности.  

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции.  

• Уметьвыполнятьупражнения:  

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см);  

- подтягивание на перекладине (юноши);  

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки);  

- прыжки в длину с места;  

- бег 100 м;  

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);  

- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени) 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общей учебной дисциплины общеобразовательного цикла Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения предназначена безопасности 

жизнедеятельности основных в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом Примерной основной  образовательной  программы  среднего  

общего  образования, одобренной  решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) для 

специальностей: 

 18.02.05Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

Содержание рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 
пострадавшим.   

Общеобразовательная учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
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обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.   

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 
основы медицинских знаний.   

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года 
для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения.   

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 
образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 
семье духовности, комфортного психологического климата.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).   

В программе приведенвариант тематического плана для организации 
образовательного процесса при изучении учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности для совместного обучения юношей и девушек, и тематический план 
проведения учебных сборов для юношей.  

 
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования (ППССЗ).  

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина Основы безопасности 
жизнедеятельности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
обеспечивает достижение следующих результатов: 
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• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите;   
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
 
• метапредметных:  
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;   

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 
в обеспечении личной безопасности;   

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;   

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;   

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;   
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников;   

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;   

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия,проектировать модели личного безопасного поведения;   

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;   

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 
их эксплуатации;  

−− формирование установки на здоровый образ жизни;   
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки;  
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• предметных: 
−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;   

−− получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;   

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;   

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;   

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки;   

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;   

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности в пределах освоения ОПОП СПО 

набазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования(ППССЗ)уче

бнаянагрузкаобучающихся составляет 104 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по курсам и 

семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ разделов Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение. 2 

1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 14 

2 Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

18 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 18 

4 Основы медицинских знаний 18 

 ИТОГ 70 

 Самостоятельная работа 34 

 ВСЕГО 104 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
 
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 
Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и 
ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.   

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.   

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 
и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.   

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье.   

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.   

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 
дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения.   

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 
женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие 
сохранности репродуктивного здоровья.   

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1.8. Опасности современных молодежных хобби.Модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби.  

Практическая работа №1 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки.   
 

2 Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

1.2. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.   

1.3. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
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условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  
1.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.   

1.5. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  
1.6. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций.   

1.7. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в ЧС мирного и военного времени. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная 
защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  

1.8. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

1.9. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.   

2.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 
действий.   

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. 
Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий.  

Практическая работа №2 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.   
Практическая работа №3 
Изучение первичных средств пожаротушения.   
 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 
 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 
советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.   

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 
рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-
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воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 
история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 
предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.   

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет.   

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе.Основные направления добровольной подготовки граждан: занятия военно-
прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 
имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования.  

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части.   

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.   

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.   

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 
строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые 
к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-
этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, 
строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 
выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Способы 
бесконфликтного общения и саморегуляции.  

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 
матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
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Соблюдение норм международного гуманитарного права.   
3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и 
военно-учебных заведениях.   

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 
вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные 
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 
товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.  

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе.  

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 
назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 
при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 
при проведении стрельб.  
 

4 Основы медицинских знаний 
 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 
помощь при электротравмах и повреждении молнией.   

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза.   

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 
при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 
организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 
перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.   

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.   

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.   
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 
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при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.   

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем,   
и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.   

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 
беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. 
Особенности питания и образа жизни беременной женщины.   

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 
новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ 
здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.   

Практическая работа №4 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.  

Практическая работа№5 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.  
 
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов для самостоятельной работы 

 
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
• Взаимодействие человека и среды обитания.  
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.   
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе.  
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
• Факторы, способствующие укреплению здоровья.   
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  
• Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  
• Табакокурение и его влияние на здоровье.  
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.   
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания.   
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания.  
• Терроризм как основная социальная опасность современности.  
• Космические опасности: мифы и реальность.  
• Современные средства поражения и их поражающие факторы.  
• Оповещение и информирование населения об опасности.  
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.   
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.   
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.   
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.  
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• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  
• Символы воинской чести.  
• Патриотизм и верность воинскому долгу.  
• Дни воинской славы России.  
• Города-герои Российской Федерации.  
• Города воинской славы Российской Федерации.  
• Профилактика инфекционных заболеваний.  
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  
• СПИД — чума XXI века.  
• Оказание первой помощи при бытовых травмах.  
• Духовность и здоровье семьи.  
• Здоровье родителей — здоровье ребенка.  
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.  
• Как стать долгожителем?  
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  
• Политика государства по поддержке семьи.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

1 Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

2 Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 
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раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени; характеристика 

правил безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области 

безопасности. 

3 Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных. 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина; 

характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 

4 Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков теплового 

удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 
Освоение программы учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечения 

доступа в Интернет во время учебного занятия и период вне учебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02),оснащено специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете предусмотрена установка мультимедийного оборудования, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по экологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, и др.);  
 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия;  
 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации 

с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте 
контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»;  

 имитаторы ранений и поражений;  
 образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, компас-азимут;   
 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; сумка 
санитарная; носилки плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (СП);  
 макет автомата Калашникова;  
 комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др.  
В процессе освоения программы учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в 
сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
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6 ЛИТЕРАТУРА 
 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017 
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3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2015. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2013. 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред.проф. образования. — М., 2014. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014. 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред.проф. образования. — М., 2014. 

10. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

11. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

12. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

13. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воо^ 

Gid.Электронная библиотека). 

14. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

15. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

16. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

17. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. 

monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Физика предназначена для 

изучения физики в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

• Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). специальности  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

• Содержание рабочей программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими ПОО, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
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общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а 

также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так 

и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира 

(в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют мета-предметный характер. К ним в 

первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных методов 

познания, системно информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от 

эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 

описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, 

астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и 

др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего 

обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная 

дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является 

основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся 

специальностям технического профиля профессионального образования профильной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и 

специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППСС 
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1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Физика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО. 

 

1.3РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

-  
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 118 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам   

(час.в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 

17 нед 

2 сем.  

22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДП.08 Физика 2 
 

118  39 79 55 24   
  

34 45 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разделов 

Наименование разделов Кол-во часов 

 Введение 2 

1 Механика 6 

2 Молекулярная физика 14 

3 Электродинамика 30 

4 Колебания и волны 12 

5 Волновая  оптика 6 

6 Основы специальной теории относительности 2 

7 Элементы квантовой физики 6 

8 Эволюция вселенной 1 

 ИТОГ 79 

 Самостоятельная работа 39 

 ВСЕГО 118 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 

специальностей СПО. 

1 Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 

Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическаяэнергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторная работа № 1  

Измерение  ускорения свободного падения 

 

2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 
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молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. 

Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. 

Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. 

Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 

машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел 

и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

 

Лабораторные   работы 

№ 2 Определение коэффициента поверхностного натяжение жидкости. 

№ 3 Определение коэффициента линейного  расширения твердого тела. 

№ 4 Определение влажности воздуха. 

 

3 Электродинамика 

 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа 
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сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом 

поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 

Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля-Ленца. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Электронный газ. 

Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение 

электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых 

разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. Электрический ток в 

полупроводниках .Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных 

частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 
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Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

 

Лабораторные работы 

 №5 Определение емкости конденсатора 

№ 6.  Изучение закона Ома. 

№ 7.   Определение удельного сопротивления проводника. 

№ 8.  Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на ее зажимах. 

№ 9.  Изучение последовательного соединений проводников. 

№ 10  Изучение последовательного соединений проводников 

№11  Изучение соединений источников питания 

№ 12 Определение зависимости сопротивления полупроводника от температуры 

 

4 Колебания и волны 

 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные 

механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии 

при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио 

А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 
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Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Лабораторные  работы 

№13. Изучение электрических свойств полупроводников  

№ 14. Измерение индуктивности катушки 

№ 15. Устройство и работа трансформатора 

5 Волновая оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация 

света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 

испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские 

лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

6. Основы специальной теории относительности 

                 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии вспектре абсолютно 

чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-

волновой природе света. Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества.  в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые 

генераторы  
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.Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные 

реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторная  работа № 16 Изучение явления фотоэффекта 

8. Эволюция Вселенной 

Тёмная материя и тёмная энергия. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система 

— Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение галак 

тик.Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

Карта Луны и планет. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

• Альтернативная энергетика. 

• Акустические свойства полупроводников. 

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

• Асинхронный двигатель. 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

• Биполярные транзисторы. 

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

• Величайшие открытия физики. 

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 
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• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

• Вселенная и темная материя. 

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

• Голография и ее применение. 

• Движение тела переменной массы. 

• Дифракция в нашей жизни. 

• Жидкие кристаллы. 

• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

• Законы сохранения в механике. 

• Значение открытий Галилея. 

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 

• Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Классификация и характеристики элементарных частиц. 

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

• Лазерные технологии и их использование. 

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного 

потока, магнитной индукции). 

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

• Макс Планк. 

• Метод меченых атомов. 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

• Методы определения плотности. 

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

• Модели атома. Опыт Резерфорда. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Молния — газовый разряд в природных условиях. 

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки 

и техники. 

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

• Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

• Нуклеосинтез во Вселенной. 

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

• Оптические явления в природе. 

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Планеты Солнечной системы. 



 

 

16 
 

• Полупроводниковые датчики температуры. 

• Применение жидких кристаллов в промышленности. 

• Применение ядерных реакторов. 

• Природа ферромагнетизма. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Происхождение Солнечной системы. 

• Пьезоэлектрический эффект его применение. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

• Реликтовое излучение. 

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

• Рождение и эволюция звезд. 

• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

• Свет — электромагнитная волна. 

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно-

космической техники. 

• Силы трения. 

• Современная спутниковая связь. 

• Современная физическая картина мира. 

• Современные средства связи. 

• Солнце — источник жизни на Земле. 

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение). 

• Управляемый термоядерный синтез. 

• Ускорители заряженных частиц. 

• Физика и музыка. 

• Физические свойства атмосферы. 

• Фотоэлементы. 

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

• Черные дыры. 

• Шкала электромагнитных волн. 

• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

• ЭмилийХристиановичЛенц — русский физик. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. Изложение основных положений 

современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии 

производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и 

проекцией скорости от времени. Представление механического движения тела графиками 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. Определение координат 

пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Определение координат пройденного пути, скорости и 

ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для экспериментального 

определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы механики 

Ньютона 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон 

Инерции. Измерение массы тела. Измерение силы взаимодействия тел 

 Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодействующих тел и их 

ускорений. Вычисление значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и 

масс тел 

 Сравнение силы действия и противодействия 

Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений взаимодействующих 

тел 

 Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной системы 

Выделение в тексте учебника основных категорий научной информации 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
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Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории 

газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих процессов 

по графикам зависимости р(Т),V(Т), р(V). 

Экспериментальное исследование зависимости р(Т),V(Т), р(V). Представление в виде 

графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ 

применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 

Основы 

термодинамики 

 

 

 

 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления заданного процесса с 

теплопередачей.  

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с 

использованием первого закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу.  

Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах изменения состояния по 

замкнутому циклу.  

Объяснение принципов действия тепловых машин.  

Демонстрация роли физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и 

предложение пути их решения.  

Указание границ применимости законов термодинамики.  

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный материал 

«Основы термодинамики» 

Свойства паров,  

жидкостей, твердых 

тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров 

капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и 

законов в учебном материале профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных материалов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика  Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких  

точечных электрических зарядов. 

Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального определения 

электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей 
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Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электрических цепей. 

Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком 

случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком - в 

режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития 

полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

Объяснение природы электрического тока вметаллах, электролитах, газах, вакууме 

иполупроводниках. Применение электролиза в технике. Проведение сравнительного 

анализа несамостоятельного и самостоятельного газовых разрядов 

 

Магнитные явления  Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с 

током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического тока и электроизмерительных 

приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных 

частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека. 

Приведение примеров практического применения изученных явлений, законов, приборов, 

устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного и вихревого 

электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как 

метадисциплину 

 

 

 

 

 

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические 

колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, 

массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. Вычисление периода 

колебаний груза на пружине по известным значениям его массы и жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 

классификации колебаний 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Упругие волны  Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции звуковых 

волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и перспективы его использования в 

различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием звуковых волн на 

организм человека 
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Электромагнитные  

колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими механическую 

и электромагнитную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа действия 

генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные  

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым 

видам деятельности. Объяснение принципиального различия природы упругих и 

электромагнитных волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной 

5. ОПТИКА 

Природа света  Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет расстояния от линзы 

до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления 

дифракции электромагнитных волн.  

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн.  

Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления интерференции.  

Наблюдение явления дифракции света.  

Наблюдение явления поляризации и дисперсии света.  

Поиск различий и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов 

познания, которые использованы при изучении указанных явлений.  

 

 

6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Осно  Основы специальной теории 
относительности 

 

 Объяснение значимости опыта Майкельсона- Морли 

 Формулирование постулатов 

 Объяснение эффекта замедления времени 

 Расчет энергии покоя, импульса, энергии 

свободной частицы 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать , предъявлять, 

информацию в соответствии с поставленными задачами 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
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Квантовая оптика  Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе 

квантовых представлений и давление света 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода 

электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность 

фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли 

квантовой оптики в развитии современной физики 

Физика атома  Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из одного 

стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 

водорода и различия линейчатых спектров различных газов. Исследование линейчатого 

спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение 

принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в современной 

науке и технике. 

  Использование Интернета для поиска информации о перспективах   применения лазера. 
Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением импульса 

Физика атомного ядра  Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование ядерных излучений 

с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате 

радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание преимуществ 

и недостатков использования атомной энергии и ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 

радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их физическим характеристикам 

(массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.). 

   Понимание ценностей научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности. Представление о характере 

четырёх типов 
фундаментальных взаимодействий элементарных частиц в виде таблицы 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и развитие 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных пятен с 

помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации 

об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Ис-

пользование Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. 

Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. 

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной системы  

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических 

исследований, их научного и экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета физики удовлетворяет требованиям Санитарно эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется в наличии компьютер, проектор, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

физике. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Физика», входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты:«Физические величины и 

фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева», портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• типовое лабораторное оборудование; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основная: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений сред.проф. образования. — М., 2017. 

Дополнительная: 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сбор-

ник задач: учеб.пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

3. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб.пособия для учреждений сред. проф. образования 

/ В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2016. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабора-

торный практикум: учеб.пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А.В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2017. 

5. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: элек-

тронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для образовательных 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

7. Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010. 

8. Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010. 

9. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2017. 

10. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2016. 

11. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. — М., 2010. 

12. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно научно 

го профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2017 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-
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ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

7. Дмитриева В.Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод.пособие. — М., 2010. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении изменений в федераль 

ный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N413" 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрен 

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 

(Воо^ Gid. Электронная библиотека). www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

2. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

3. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

4. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

5. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

6. https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
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7. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

8. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

9. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

10. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  

11. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 

в науку»). 

12. Дмитриева Валентина ФеофановнаПримерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций Редактор 

Г.Е.Конопля Компьютерная верстка: Р.Ю.Волкова Корректор Е.В. Кудряшова Изд. № 

101117383. Подписано в печать 29.07.2015. Формат 60 х 90/8. Усл. печ. л. 3,13. ООО 

«Издательский центр «Академия». www.academia-moscow.ru 129085, Москва, пр-т 

Мира, 101В, стр. 1. Тел./факс: (495) 648-0507, 616-00-29. 

13. Программа EWB 

 

 

 

http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
http://www.academia-moscow.ru/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 

имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) и требований Федеральных государственных образовательных стандартов  специальностей: 

- 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

   Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями технического профиля, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОПСПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 
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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 

жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, 

так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества 

как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 

системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом 

они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. При 

освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и 

право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Изучение 

обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 
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1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина Обществознание является учебным предметом, обязательной 

предметной области Общественные науки ФГОС среднего общего образования. В ГБПОУ 

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина Обществознание изучается общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Обществознание входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины "Обществознание" обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 - российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

-  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

метапредметных: 

 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

 -сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 - сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

 - владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 - сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 160 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формыпромежуточнойаттестации 

О
б

ъ
ем

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

н
аг

р
у
зк

и
 

Учебнаянагрузкаобучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по 

курсам и 

семестрам   

(час. в 

семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
у
ч
еб

н
ая

р
аб

о
та

 

Вовзаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины и 

МДК 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
ат

те
ст

ац
и

я
 

1 сем. 

17 

нед 

2 

сем.  

22 

нед 

в
се

го
у
ч
еб

н
ы

х
за

н
я
ти

й
 

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
ео

б
у
ч
е

н
и

е 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.09 Обществознание 2 
 

160 54 106 32 74 
   

34 72 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

  

Наименование разделов  и тем 

  

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

  

Количество аудиторных 

часов   при очной форме 

обучения, час 
Лекции в т.ч.: 

лаборат. 

работы 
практич. 

занятия 
1 2 3 4 5 

Введение 2    

Раздел 1. Человек .Человек в системе общественных 

отношений 
    

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 
4 2  2 

Тема 1.2 Духовная культура личности и общества 2   2 

Тема 1.3 Наука и образование в современном мире 6 2  4 

Тема 1.4 Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 
6 2  4 

Итого 18 6  12 

Раздел 2.  Общество как сложная динамическая система     

Тема 2.1Общество как сложная система 4 2  2 

Тема 2.2Особенности современного мира. Процессы 

глобализации 
4 2  2 

Итого 8 4  4 
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Раздел 3. Экономика     

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 
6 2  4 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 8 2  6 

Тема 3.3 Рынок труда и безработица 8 2  6 

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
4 2  2 

Итого 26 8  18 

Раздел 4. Социальные отношения     

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 6 2  4 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 6 2  4 

Тема 4.3Важнейшие социальные общности и группы 6 2  4 

Итого 18 6  12 

Раздел 5.Политика     

Тема 5.1Политика и власть. Государство в политической 

системе 
6 2  4 

Тема 5.2 Участники политического процесса 6 2  4 

Итого 12 4  8 

Раздел 6. Право     

Тема 6.1Правовое регулирование общественных отношений 6 2  4 

Тема 6.2 Основы конституционного права  РФ 10 2  6 

Тема 6.3. Отрасли Российского права 6 2  6 

Итого 22 6  16 

Всего 106 34  72 

Самостоятельная работа 54    
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1  ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2 Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 

свободы доступа к культурным ценностям. 

1.3 Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

1.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

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

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как феномен 

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

Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. 

Практические занятия 

Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

Наука в современном мире. 
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Роль образования в жизни человека и общества.  

Мораль. Религия. Искусство. 

 

2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

2.1 Общество как сложная система. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

 Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

2.2 Особенности современного мира. Глобализация. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность.  

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. Глобализация. 

 

3. ЭКОНОМИКА 

 

3.1Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства.Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 

Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.3Рынок труда и безработица 
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Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов 

и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные 

доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 

России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практические занятия 

Понятие собственности. 

Производство. 

Экономика потребителя. 

Функции государства в экономике. 

Государственный бюджет. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Причины безработицы и трудоустройство.  

Особенности современной экономики России. 

 

4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

4.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

4.2 Социальные нормы и конфликты 

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

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 
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правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация.  

Этнические общности. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Молодёжь. 

Семья в современной России. 

 

5. ПОЛИТИКА 

 

5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. 

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура.  

Функции государства. Формы государства. 

 Гражданское общество и правовое государство.  

Избирательное право в Российской Федерации.  

Личность и государство. 

 

6. ПРАВО 

 

6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
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Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную 

окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

6.3 Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 

Право в системе социальных норм. Система права.  

Формы права.  

Система государственных органов РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Правосознание. Правоотношение. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 
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Гражданское право.  

Трудовой договор: понятие и виды. 

Административное право.  

Уголовное право. 

 

 Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов (по выбору) самостоятельная 

работа 

 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  

Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.  

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых.  

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  

• Индустриальная революция: плюсы и минусы.  

• Глобальные  проблемы  человечества.  

• Современная массовая культура: достижение или деградация?  

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

• Кем быть? Проблема выбора профессии.  

• Современные религии.  

• Роль искусства в обществе.  

• Экономика современного общества.  

• Структура современного рынка товаров и услуг.  

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах.  

• Я и мои социальные роли.  

• Современные социальные конфликты.  

• Современная молодежь: проблемы и перспективы.  

• Этносоциальные конфликты в современном мире.  

• Семья как ячейка общества.  

• Политическая власть: история и современность.  

• Политическая система современного российского общества.  

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере  

• современной России.  

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — 

из истории, другое — современное).  

• Формы участия личности в политической жизни.  

• Политические партии современной России.  

• Право и социальные нормы.  

• Система права и система законодательства.  

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. Человек.Человек в 

системе общественных 

отношений 

 

1.1 Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение.  

Знание о том, что такое понятие истины. Ее критерии, общение и 

взаимодействие, конфликты 

1.2 Духовная культура 

личности  
Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной 

жизни. Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характеристика 

культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

1.3 Наука и образование в 

современном мире 
Различение естественных и социально-гуманитарных наук. Знание 

особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 

обществом 

1.4 Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство»и их 

роли в жизни людей 

2.Общество как сложная 

динамическая система 

 

2.1 Общество как сложная 

система. Подсистемы. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. Умение давать определение 

понятий: «эволюция» «революция» «общественный прогресс» 

2.2 Особенности 

современного мира. 

Процессы глобализации. 

Представление об особенностях современного мира. Умение давать 

определения понятий: глобализация, антиглобализм, терроризм их 

причины и проявления 

3. Экономика 

3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические науки 

Умение давать характеристику понятий: экономика, типы 

экономических систем, традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

3.2 Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике. 

Умение давать определение понятий: «спрос и 

предложение»;«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», 

«процент»,«экономический рост и развитие», «налоги», 

«государственный бюджет» 

3.3 Рынок труда и 

безработица 
Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и экономических последствий 
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3.4 Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации международной торговли 

4. Социальные отношения 

4.1 Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

4.2 Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

4.3 Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной 

России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, 

семьи) 

5. Политика 

5.1 Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы».  

Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий 

правового государства и умение называть его признаки 

5.2 Участники 

политического процесса 
 Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 

6. Право 

6.1 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм.  

Умение давать характеристику системе права 

6.2 Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти РФ, 

правам и свободам граждан 

6.3 Отрасли российского 

права 
Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО  на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требования Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов(СанПиН2.4.2№17802) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- обучающие видеофильмы и электронные учебники; 

- таблицы, плакаты; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-ноутбук; 

-проектор;  

-экран;  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты(УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Обществознание»,  рекомендованные или 

допущенныедляиспользованиявпрофессиональныхобразовательныхорганизациях,реализующихоб

разовательнуюпрограммусреднегообщегообразованиявпределах освоения ОПОПСПО на базе 

основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» студенты 

и м е ю т  возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 
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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины География 

предназначена для изучения географии в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 

имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

География, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) для специальности: 

- 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

Содержание программы учебной дисциплины География направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

 

1.1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ 

 

Содержание учебной дисциплины География сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии является 

социально ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об 
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особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о 

проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации человека к 

географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина География обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. 

Изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой 

специальности СПО.  

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений.  

В содержание учебной дисциплины включены Практическое занятие, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранную специальность СПО.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и являются неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины География завершается 

подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина География является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина География изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины География — в составе 
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общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 

1.3РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

−− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  
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−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных: 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 
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2  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины География в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования(ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 67 

часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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(час. в семестр) 
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ая
 у
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р
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о
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Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 
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у
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1 
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17 

нед 
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22 
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ы
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я
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й
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е
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за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со
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о
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(п
р
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ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
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за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.10 География 2 
 

160 54  106 32 74   
  

34 72 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение.Источники географической информации 2 

1 Политическое устройство мира 4 

2 География мировых природных ресурсов 4 

3 География населения мира 16 

4 Мировое хозяйство 14 

5 Регионы мира. 30 

6 Россия в современном мире 22 

7 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
14 

 ИТОГ 106 

 Самостоятельная работа 54 

 ВСЕГО 160 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачигеографии при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практическая работа №1 

Государственный строй стран мира. 

География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. 

Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические 

проблемы.Особо охраняемые природные территории. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал.Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики 

и Антарктики. 

Практическая работа  №2 

Обеспеченностьресурсами отдельных стран мира. 

География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.Размещение населения по 

территории земного шара. Средняяплотностьнаселения в регионах и странах мира. Миграции 

населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

реурбанизация. Масштабыи темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-

миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 
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Практическая работа  №3 

Оценка качества жизни и трудовых ресурсов. 

Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 

этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 

«Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, 

лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 

аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности междуна-

роднойторговли товарами. 

Практическая работа  №4 

Факторы производства, оказывающие влияние на размещение отраслей производства. 

Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 
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История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их фор-мирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсныйпо-тенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии 

и Новой Зеландии. 

Практическая работа  №5 

Экономико-географическая характеристика страны (по выбору). 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного 

этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной 

специализации. 

Практическая работа  №6 

Роль России в географическом разделении труда. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 



 

12 

 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Практическая работа №7 

Выявление регионов с неблагоприятной экологической ситуацией. 

 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов, самостоятельная работа 

 Новейшие изменения политической карты мира.  

 Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

 Типы природопользования в различных регионах и странах мира.  

 Особенности современного воспроизводства мирового населения.  

 Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.  

 Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.  

 Языки народов мира.  

 Современные международные миграции населения.  

 Особенности урбанизации в развивающихся странах.  

 Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.  

 Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.  

 «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.  

 Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

 Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

 Международный туризм в различных странах и регионах мира.  

 Запад и Восток Германии сегодня.  

 Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной  Азии. 

 Особенности политической карты Африки.  

 Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

 Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».  

 Географический рисунок хозяйства США.  

 Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.  

 Внешняя торговля товарами России.  

 Глобальная проблема изменения климата. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Введение. 

Источникигеографической

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической 

информации.Демонстрация роли интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии 
Политическоеустройство 

мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение различий 

развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. Умение приводить примеры и 

характеризовать различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 

Географиямировых 

природныхресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 

деятельности человека. Выделение различных типов 

природопользования. Определение обеспеченности различными 

видами природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. 

УмениеназыватьосновныенаправленияиспользованияресурсовМиро

вогоокеана. 

Выделять основные проблемы и перспективы освоения природных 

ресурсов Арктики и Антарктики. 

Географиянаселениямира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения.Выделение различных типов 

воспроизводства населения и приведение примеров стран, для 

которых они характерны. Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. Умение приводить примеры стран с 

однородным и наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиознымсоставом населения. Умение приводить примеры 

стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. Умение приводить примеры 

стран с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Умениепоказыватьнакартемировые «сверхгорода» и мегалополисы. 

Мировое хозяйство. 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 

приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции растениеводства и 

животноводства. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

основныегорнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

мира 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элекроэнергии в 

которых производится на тепловых, гидравлических и атомных 

электростанциях. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения.Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенныхсудов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, 
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синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы мирового 

хозяйства 

 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке 

грузов и пассажиров. Умение приводить примеры стран, 

обладающих наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. Умение называть крупнейшие 

мировые торговые портыи аэропорты, объяснять их распределение 

по регионам и странам мира. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. Умение называть страны с наибольшими 

объемами внешней торговли товарами 

Регионы мира. 

География населения 

и хозяйства Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Европы. Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами природных 

ресурсов. Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста 

населения, средней плотности населения и доли городского 

населения.Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Европы.Умениеобъяснятьособенноститерриториальнойструктурых

озяйствГермании и Великобритании 

География населения 

и хозяйства Зарубежной 

Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Умение 

определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной 

Азии. Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения.Умение 

приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и 

разнородным этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города 

и городские агломерации, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая 

и Индии 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение 

называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью 

территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран 

Африки. Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 

международной специализации Канады, умение показывать на 

карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 

размещения населения США.Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США 

География населения Умение показывать на карте различные страны Латинской 
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и хозяйства Латинской 

Америки 

Америки. Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспеченных различными видами природных ресурсов.Умение 

приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста 

населения.Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. Умение объяснять особенности урбанизации 

стран Латинской Америки. Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской 

Америки. Выделениеотраслеймеждународнойспециализации в 

Бразилии и Мексике 

География населения 

и хозяйства Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании.Выделение отраслей 

международной специализации Австралии, умение показывать на 

карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Россия в современноммире Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. Выделение основных 

товарных статей экспорта и импорта России. Умение называть 

ведущих внешнеторговых партнеров России 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и экологической проблем 

человечества, предлагать возможные пути их решения 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины География предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечения доступа в Интернет во время учебного 

занятия и период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02),оснащено специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете предусмотрена установка мультимедийного оборудования, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

экологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины География входят: 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- обучающие видеофильмы и электронные учебники; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и 

цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты(УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины География, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины География студенты должны 

и м е т ь  возможность доступа к электронным учебным материалам по ге огра фии , 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электроннымкнигам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общей учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

Экология предназначена для изучения основных вопросов экологии в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Экология, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетомПримернойосновной  образовательной  программы  среднего  общего  образования, 

одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  пообщему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) для специальности: 

 18.02.05Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий  
Содержание рабочей программы Экология направлено на достижение следующих 

целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровьесберегающей среды обитания человека.  
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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-научной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины Экология составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: Экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и 

гуманитарные аспекты. 

Учебная дисциплина Экология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. Изучение экологии имеет свои особенности в 

зависимости от профиля специальности СПО.  

При отборе содержания учебной дисциплины Экология использован культуро-

сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 

деятельности.  

Учебная дисциплина Экология, в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 

обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Изучение общей учебной дисциплины общеобразовательного цикла Экология 

завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Экология изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  
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В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

реализующим образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

Экология изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины Экология - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды;  

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных: 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»;  
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−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни;  

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Экология 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 118 

часа. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по курсам 

и семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 

17 

нед 

2 сем.  

22 

нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.11 Экология 2 
 

50  16 34 26 8   
   

34 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

 Введение. 2 

1 Экология как научная дисциплина 8 

2 Экология как научная дисциплина 10 

3 Концепция устойчивого развития 6 

4 Охрана природы  8 

 ИТОГ 34 

 Самостоятельная работа 16 

 ВСЕГО 50 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развитияэкологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии 

вформировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Экология как научная дисциплина 

Общая Экология. Среда обитания и факторы среды.Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная Экология. Предмет изучения социальной экологии.Среда,окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии.Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие«загрязнение среды». 

Прикладная Экология.Экологические проблемы:региональные и глобальные.Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способырешения глобальных 

экологических проблем. 

Практическое занятие №1 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности. 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты.Естественная 

и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда.Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 

человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов 

и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному 

строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые 

бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда.Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

Практическое занятие №2 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы 

и способы их решения. Возникновение экологических понятий«устойчивость»и «устойчивое 

развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие.Переход кмодели «Устойчивость и 
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развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамкахконцепции «Устойчивость и развитие». Экономический,социальный,культурныйи 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологический 

след и индекс человеческого развития. 

Практическое занятие№3 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России.Типы организаций, 

способствующих охране природы. Заповедники,заказники,национальныепарки, памятники 

природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологическиепроблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны.Охрана водных ресурсов в России.Охрана 

почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России.Возможности управления 

экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов иводных биоценозов). 

Практическое занятие№4 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  

 Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  

 Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития.  

 Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости.  

 Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.  

 Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.  

 Основные экологические приоритеты современного мира.  

 Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем.  

 Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.   

 Причины возникновения экологических проблем в городе.  

 Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.  

 Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).  

 Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.  

 Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.  

 Система контроля за экологической безопасностью в России.  

 Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  

 Структураэкологической системы.  

 Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.  

 Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.  

 Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 

экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей.  

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  

1 ЭКОЛОГИЯКАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

Общая Экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере 
Социальная 

Экология 

Знакомство с предметом изучения социальной экологии.  

Умение выделять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная 

Экология 

Умение выявлять региональные экологические проблемы 

и указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду 

2 СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Среда обитания 

человека 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию 

по отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, включая 

рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды 
Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 

основного экотопа современного человека.  

Умение определять экологические параметры современного 

человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях города 
Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания 

человека в условиях сельской местности 
3 КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение 

концепции 

устойчивого  

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 

причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 
Устойчивость и 

развитие 
Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к окружающей среде 
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4 ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природоохранная 

деятельность 
Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 
Природные 
ресурсы 
и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением - для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране 

 

 



5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Освоение программы учебной дисциплины Экология предполагает наличие учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечения доступа в Интернет во время 

учебного занятия и период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02),оснащено специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В кабинете предусмотрена установка мультимедийного оборудования, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по экологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Экология входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя (ноутбук, проектор, принтер);  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели объектов, составляющих экологическую систему и др.);  

• информационно-коммуникационные средства; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Экология, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной, 

научно-популярной и другой литературой по разным вопросам экологии, в том числе в 

рамках концепции устойчивого развития.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины Экология студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе 

в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).  
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  Астрономия 

предназначена для изучения астрономии  в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 

имени А.К. Савина», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 

2017 г. № ТС-194/08 и требований Федеральных государственных образовательных стандартов  

специальностей:  

- 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 
Содержание программы«Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Впрограммувключеносодержание,направленноенаформированиеустудентовкомпетенци

й,необходимыхдлякачественногоосвоенияОПОПСПО 

набазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования; программы 

подготовки специалистовсреднего звена(ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями технического профиля, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования впределахосвоенияОПОПСПО 

набазеосновногообщегообразования(ППССЗ). 
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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

 

Учебная дисциплина Астрономия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, 

географии, математики в основной школе. 

Впрофессиональныхобразовательныхорганизациях,реализующихобразовательнуюпрогр

аммусреднегообщегообразованиявпределахосвоенияОПОПСПО 

набазеосновногообщегообразования,последовательность и глубина изучения тем 

общеобразовательной дисциплины Астрономия могут иметь свои особенности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их можно 

заменить на практические задания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (GoogleMaps и др.). 

При отборе содержания учебной дисциплины Астрономия использован междис-

циплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования единой целостной естественно-научной картины мира, 

определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. 

В целом учебная дисциплина Астрономия, в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 

обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение использовать методологию научного познания для изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования подведение результатов обучения по учебной дисциплине 

Астрономия осуществляется в рамках промежуточной аттестации. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Астрономия является учебным предметом обязательной 

предметной области «Астрономия » ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина Астрономия изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО. 
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1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОсвоениесодержанияучебнойдисциплиныАстрономияобеспечиваетдостижение 

студентамиследующихрезультатов : 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 48 часа. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 

17 нед 

2 сем.  

22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДБ.12 Астрономия  2 
 

48  16 32 32 0   
   

32 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия.   

Введение 2 

1. История развития астрономии 4 

2. Устройство Солнечной системы 14 

3. Строение и эволюция Вселенной 12 

ИТОГ 32 

Самостоятельная работа 16 

ВСЕГО 48 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

1История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 

Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 

его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 

календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие 

С помощью картографического сервиса (GoogleMaps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news. ru/tag/kosmos 

 

2Устройство Солнечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

https://hi-news/
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Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

GoogleMaps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planety-solnechnoj-sistemy. 

html 

Практическое занятие 

Используя сервис GoogleMaps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

 

3 Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 

и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 

гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний 

и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие 

ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

Практическое занятие 

Решение проблемных заданий, кейсов. 

Ссылки: 

http://www. planetarium-moscow. ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www. kosmo-museum. ru/static_pages/interaktiv 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I
https://hi-news/
http://www/
http://www/
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Темырефератов (докладов),индивидуальныхпроектов(по выбору) 

 Астрономия — древнейшая из наук. 

 Современные обсерватории. 

 Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

 История календаря. 

 Хранение и передача точного времени. 

 История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

 Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

 Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

 Античные представления философов о строении мира. 

 Точки Лагранжа. 

 Современные методы геодезических измерений. 

 История открытия Плутона и Нептуна. 

 Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

 Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

 Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

 Самые высокие горы планет земной группы. 

 Современные исследования планет земной группы АМС. 

 Парниковый эффект: польза или вред? 

 Полярные сияния. 

 Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

 Экзопланеты. 

 Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

 История открытия и изучения черных дыр. 

 Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

 Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

 Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

 Методы поиска экзопланет. 

 История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

 История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

 Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян. 

 Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль 

астрономии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в 

древности (Аристотель, 

Гиппарх Никейский и 

Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древней астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную 

Звездное небо (измене-

ние видов звездного 

неба в течение суток, 

года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 

Приводить примеры практического использования карты звездного неба 

Летоисчисление и его 

точность (солнечный и 

лунный, юлианский и 

григорианский кален-

дари, проекты новых 

календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. Определить 

роль и значение летоисчисления для жизни и деятельности человека. 

Определить значение использования календарей при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный за-

прос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 

астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструментов 

наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 

пространства (история 

советской космонавти-

ки, современные 

методы изучения 

ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения космоса. 

Определить значение освоения ближнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического развития России. Определить 

значение знаний об освоении ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Астрономия дальнего 

космоса (волновая 

астрономия, наземные 

и орбитальные 

телескопы, 

современные методы 

изучения дальнего 

космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. Определить 

значение освоения дальнего космоса для развития человеческой 

цивилизации и экономического развития России. Определить значение 

знаний об освоении дальнего космоса для профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной 

системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Видимое движение 

планет (видимое 

движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический 

период», «сидерический период», «конфигурации планет и условия их 

видимости». 

Определить значение знаний о конфигурации планет для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Научиться проводить вычисления для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

Система Земля — Луна Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). Определить 

значение исследований Луны космическими аппаратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспедиций на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля — Луна для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением лунной 

поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о природе Луны для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Планеты земной 

группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах земной группы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

метеориты, кометы, 

малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить 

значение знаний о малых телах Солнечной системы для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Общие сведения о 

Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. Определить 

значение знаний о Солнце для существования жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источника жизни на 

Земле для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Небесная механика (за-

коны Кеплера, 

открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера для изучения небесных тел и 

Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых планет 

Исследование Солнеч-

ной системы (межпла-

нетные экспедиции, 

космические миссии и 

межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить 

значение межпланетных экспедиций для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение современных знаний о межпланетных экспедициях 

для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить значение 

знаний об определении расстояний до звезд для изучения Вселенной. 

Определить значение знаний об определении расстояний до звезд для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Физическая природа 

звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных знаний о физической природе звезд для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных классов звезд. 

Определить значение современных астрономических открытий для 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Звездные системы. 

Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. Определить 

значение современных астрономических знаний о звездных системах и 

экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Наша Галактика — 

Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей 

Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галактике для жизни и 

деятельности человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для развития науки и 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Происхождение галак-

тик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхождении 

галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний о 

происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных знаний о происхождении галактик для 

освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Эволюция галактик и 

звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека. 

Определить значение современных знаний об эволюции галактик и звезд 

для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Жизнь и разум во Все-

ленной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и разума 

во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем существования жизни и разума во 

Вселенной для развития человеческой цивилизации. Определить значение 

современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Вселенная сегодня: 

астрономические 

открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономической науки. 

Определить значение современных астрономических открытий для 

человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины Астрономия предполагает использование в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета физики, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарных правил и норм (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по астрономии, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Астрономия входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-астрономов, модели и др.); 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Астрономия студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в 

системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.). 
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6 ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основная литература 

1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Дополнительная литература 

1.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.  учебник для общеобразоват. 

организаций / Е. П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

2.Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский центр «Академия», 

2018. 

3.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. 

и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации среднего 

профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/ 

Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — 

Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во 

МЦНМО, 2017. 

Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А.Ворон- цова-

Вельяминова, Е.К.Страута /М. А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М. А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е. П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika. pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М. : Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. — М. : Физматлит, 2013. Сурдин В.Г. 

Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. — Издательство ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai. msu. 

su/EAAS 

http://www.firo.ru/
file:///G:/
http://www/
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Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm Государственный 

астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai. msu. ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 

РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru Компетентностный подход в 

обучении астрономии по УМК В. М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu. be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия ве- бинаров. 

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  общеобразовательной учебной дисциплины Информатика предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в ГБПОУ 

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учетом  Примерной основной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования, одобренной  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по общему  образованию  (протокол  от  28  

июня  2016  г.  № 2/16-з) и требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов специальностей:  

              - 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Рабочая программа может использоваться другими ПОО, реализующими 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

Одной из характеристик современного общества является использование информационных 

технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда, 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При 

освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей профессионального образования информатика изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

-информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

-средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

- информационные структуры (электронные таблицы и базы данных; 

- технологии создания и преобразования информационных объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разно уровневое изучение 

информатики для профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные 

пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала 

всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный 

материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 

деятельности. 

Освоение учебной дисциплины Информатика, учитывающей специфику осваиваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, 

активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных 

видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
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необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении 

информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования(ППССЗ). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Информатика входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессий СПО. 

 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 
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- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
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доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 120 часов. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам   

(час.в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 
17 нед 

2 сем.  
22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 

за
н

я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДП.01 Информатика  2 
 

150  50 100 44 56   
  

34 66 

 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

   Максим. 

учебная 

 Наименование разделов  и тем нагрузка 

№ разделов   студента, 

   час 

     

 Введение 1 

1 Информационная деятельность человека 7 

2 Информация и информационные процессы 26 

3 Средства ИКТ 20 

4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 

5 Телекоммуникационные технологии 24 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 ИТОГ 100 

 Самостоятельная работа 50 

 ВСЕГО: 150 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

профессий СПО. 

 

1.Информационная деятельность человека 

1.1.  Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

 

2 Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практические занятия 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера.  

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального 

описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков про-

граммирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. 
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Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов 

и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принципработы компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной 

природы.  

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

 Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической 

профессиональной деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер.Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации,  

антивирусная защита. 
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Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Приемы работы с фрагментами текста в MSWord. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Практические занятия 

Работа с таблицами. 

Использование графических объектов в документе. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

Практические  занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования.  

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения.  

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 

Практическое  занятие 

Компьютерное черчение. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические  занятия 
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Браузер.Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практические  занятия 

       Поисковые системы.  

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические  занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практическое  занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические  занятия 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. Представление о робототехнических системах. 

Практические  занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Специальности СПО. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов (по выбору) 

 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Проект теста по предметам. 
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3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение - находить сходства и различия протекания информационных процессов 

у человека, в биологических, технических и социальных системах;  

- классифицировать информационные процессы по принятому основа-

нию;                                                           

- выделять основные информационные процессы в реальных системах; 

 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

1. Информационная 

деятельность человека 

- владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;                                                                                    

- исследовать с помощью информационных моделей структуры и 

поведения объекта в соответствии с поставленной задачей;    

-выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути  их раз-

решения;                                                                        

- использовать ссылки и цитирование источников информации;                                                                                 

- использовать на практике базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей;                                     

- владеть нормами информационной этики и права;                    

- соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление и 

обработка информации 

- оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, объек-

тивность, полнота, актуальность и т.п.). 

– знать о дискретной форме представления информации;         

 -  знать способы кодирования и декодирования информации;   

 - иметь представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;                                                      

- владеть компьютерными средствами представления и анализа данных;                                                                                            

- отличать представление информации в различных системах счисления;                                                                                        

- знать математические объекты информатики;                           

 -применять знания в логических формулах;                             

 

 

 

 

- 

Умение отличать представление информации в различных системах 

счисления. 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
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2.2. Алгоритмизация и 

программирование 

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание не-

обходимости формального описания алгоритмов;                  

 - уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;                                                                                               

- уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц;      

- реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод решения задачи,                                                                     

- разбивать процесс решения задачи на этапы.                                

 -определять по выбранному методу решения задачи, 

какиеалгоритмические конструкции могут войти валгоритм; 

определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем);          

 Примеры задач:  

 - алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива);  

 - алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;   

 - алгоритмы решения задач методомперебора;  

- алгоритмы работы с элементами массива 
2.3. Компьютерные 

Модели 

- иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить 

примеры; 

 -оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования;  

- выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель;    

выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования. 

2.4. Реализация 

основных информаци-

онных процессов с по-

мощью компьютеров 

-оценивать и организовывать  информацию, в том числе получаемую из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

- анализировать и сопоставлять различные источники информации. 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и 

программных средств;   

 -анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации;  

 - определять средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач;  

 - анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 

отказов;  

-выделять и определять назначения элементов окна программы; ввода, 

хранения, обработки, передачи, вывода информации. 
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3.2. Компьютерные сети - иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь приводить 

примеры;  

 - определять программное и аппаратное обеспечении компьютерной 

сети;  

 - знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и применять 

это на практике. 

 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

- владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со  

средствами информатизации;   

 - понимать основы правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете применять их на практике. 
4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

4.1. Понятие  об   представление  о  способах хранения  и  

Информационных 

системах  и 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

4.2. Возможности 

динамических таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 

данных. Системы 

статистического учета. 

4.3. Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных. 

4.4. Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных средах 

-иметь представление о способах хранения и простейшей обработке 

данных;                                                                                                                    

- уметь работать с библиотеками программ;                                                       

- использовать компьютерные средства представления      анализа 

данных; осуществлять обработку статистической информации с 

помощью компьютера;                                                                                                            

- пользоваться базами данных и справочными системами; 

- владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к 

ним; умение работать с ними. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Представление о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

– иметь представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных  технологий применять на практике;  

–  знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в 

своей работе;  

– определять ключевые слова, фразы для поиска информации;  

– уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации;  

– иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, 

уметь приводить примеры; 
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5.2. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

– иметь представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения, уметь приводить примеры; 

– планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 

использованием программных инструментов поддержки управления 

проектом;   

 

5.3. Примеры сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

- определять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагаетналичие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности 

обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специали-

зированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Информатика» входят: 

• компьютеры учащихся (рабочие станции); рабочее место педагога с модемом, одно 

ранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 

(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных 

сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», 

«Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 

конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся 

ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

• программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального ап-

парата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 

устройств ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», 
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рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными 

ресурсами: электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по информатике, 

электронными книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др. 
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Дополнительная литература 
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2011. 

9. Новожилов Е.О., Новожилов О.П.Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

10. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

11. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб.пособие. — М.: 2012 

12. Цветкова М.С., Великович Л.С.Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

13. Цветкова М.С., ХлобыстоваИ.Ю.Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

14. Шевцова А.М., ПантюхинП.Я.Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

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

ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

2. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

3. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
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4. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

5. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии»). 

6. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

8. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория 

и практика»). 

http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)и требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов  специальности: 

-18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды,используя для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
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организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 

природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного 

использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 

изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. 

Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем 

чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования химия изучается более углубленно как профильная учебная 

дисциплина. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля, 

специальностей СПО гуманитарного профиля рассматривается химический компонент 

естественно-научного образования в пределах изучения учебной дисциплины «Естествознание» 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 

профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 
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«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется 

при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке 

сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя 

(выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 

практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профессионально 

значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно 

ориентированным и носит профессионально значимый характер.  

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессиями СПО и специальностями СПО технического и естественно-научного профилей 

профессионального образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ.). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах место учебной дисциплины «Химия» - в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития выбранной профессиональной 

деятельности;  

 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гиптез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов профессиональной сфере;  

 

• предметных: 

-  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-мации, 

получаемой из разных источников.  
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Химия в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 118 часа. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам   

(час. в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 

17 нед 

2 сем.  

22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДП. 02 Химия   2 162 54 108 44 64 
   

68 40 

              
 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  

  

Наименованиеразделов  и тем 

  

  

  

Количество аудиторных 

часов   при очной форме обучения, час 

 

Всего в т.ч.: 

лаборатор. 

работы 

практич. 

занятия 

1 3 4 5 

Введение 1   

1. Общая и неорганическая химия 40 - 20 

1.1. Химия — наука о веществах 3 - - 

1.2. Строение атома 2 - 1 

1.3. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

2 - 1 

1.4. Строение вещества 4 - 2 

1.5. Полимеры 2 - 1 

1.6. Дисперсные системы 2 - 1 

1.7. Химические реакции 4 - 2 
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1.8. Растворы 4 - 2 

1.9. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электрохимические процессы 

4 - 3 

1.10. Классификация веществ. Простые 

вещества 

2 - 1 

1.11. Основные классы неорганических и 

органических соединений 

4 - 3 

1.12. Химия элементов 5 - 2 

1.13. Химия в жизни общества 2 - 1 

Раздел 2. Органическаяхимия 67 - 38 

2.1. Предмет органической химии. Теория 

строенияорганических соединений 

5 1 2 

2.2. Предельные углеводороды 6 2 2 

2.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 6 - 2 

2.4. Ацетиленовые углеводороды 4 1 1 

2.5. Ароматические углеводороды 6 1 4 

2.6. Природные источники углеводородов 6 - 4 

2.7. Гидроксильные соединения 10 - 7 

2.8. Альдегиды и кетоны 6 - 5 

2.9. Карбоновые кислоты и их производные 8 - 6 

2.10. Углеводы 4 - 3 

2.11. Амины, аминокислоты, белки 2 - 1 

2.12. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

2 1 - 

2.13. Биологически активные соединения 2 - 1 

Всего 108 6 58 

Консультации 14   

 Экзамен 6   

ИТОГО: 128 6 58 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования. 

 

 

1. Общая и неорганическая химия 

 

1.1. Химия — наука о веществах 

 

Состав вещества.Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменногосостава. Закон 

постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 

отображения молекул: молекулярные и структурныеформулы; шаростержневые и масштабные 

пространственные (Стюарта—Бриглеба)модели молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества.Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкоеи 

газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия.Молярный объем 

веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закони уравнение Менделеева—

Клапейрона. 

Смеси веществ.Различия между смесями и химическими соединениями. Массоваяи 

объемная доли компонентов смеси. 

Демонстрации 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Набор моделей атомов и молекул. 

Некоторые вещества количеством в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Практические занятия 

Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ. 

Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ перекристаллизацией. 

 

1.2. Строение атома 

 

Атом — сложная частица.Доказательства сложности строения атома: катодныеи 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 

Современныепредставления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц 

микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды.Устойчивость 

ядер. 
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Электронная оболочка атомов.Понятие об электронной орбитали и электронномоблаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое.Распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям всоответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда.Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Модели орбиталей различной формы. 

Лабораторный опыт 

Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических элементов с 

помощью спектроскопа. 

 

 

1.3. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа,Дж. А. Ньюлендса, Л. 

Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качестваД. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома.Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядковогономера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойствэлементов: радиуса атома; энергии 

ионизации; электроотрицательности. Причиныизменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Значение 

Периодического закона иПериодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития наукии понимания химической картины мира. 

Демонстрации 

Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементовД. И. 

Менделеева. 

Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Лабораторный опыт 

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

 

1.4. Строение вещества 

 

Понятие о химической связи.Типы химических связей: ковалентная, 

ионная,металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменныйи 

донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность,угол связи или 

валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и 

прочность. Электроотрицательность и классификацияковалентных связей по этому признаку: 
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полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ 

перекрывания электронныхорбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- 

и π-связи. 

Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: 

одинарные,двойные, тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с 

этимтипом связи: атомные и молекулярные. Физические свойства веществ с этими 

кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Механизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойствавеществ с такими 

кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в 

металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. 

Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и 

свойствавеществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь.Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярныекристаллические 

решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ сводородной связью. Биологическая 

роль водородных связей в организации структурбиополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одномвеществе, 

переход одного типа связи в другой и т. п. 

Комплексообразование.Понятие о комплексных соединениях. Координационноечисло 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных 

соединений. Их значение. 

Демонстрации 

Модели молекул различной архитектуры. 

Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3-гибридных 

орбиталей. 

Модели кристаллических решеток различного типа. 

Модели молекул ДНК и белка. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

1.5. Полимеры 

 

Неорганические полимеры.Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической 

решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин,фуллерен, взаимосвязь 

гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным строением аллотропных 

модификаций); селен и теллур цепочечного строения. 

Полимеры — сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, кремнезем 

(диоксидные соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты(полевые шпаты, 

слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера пластическая. 

Минеральное волокно — асбест. Значение неорганических природных полимеров 

вформировании одной из геологических оболочек Земли — литосферы. 
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Органические полимеры.Способы их получения: реакции полимеризации и реакции 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков,отверждение 

поликонденсационных полимеров. 

Классификация полимеров по различным признакам. 

Демонстрации 

Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. 

Минеральное волокно — асбест — и изделия из него. 

Модели молекул белков, ДНК, РНК. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горныхпород. 

Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение крастворам 

кислот, щелочей и окислителей. 

Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. 

Получение нитей из капроновой или лавсановой смолы. 

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

 

1.6. Дисперсные системы 

 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимостиот 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсныесистемы: коллоидные (золи и 

гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионныеи ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 

человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской 

промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. 

Значениегелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, 

косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции наоснове 

гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

Демонстрации 

Виды дисперсных систем и их характерные признаки. 

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 

Лабораторные опыты 

Получение суспензии серы и канифоли. 

Получение эмульсии растительного масла и бензола. 

Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 

 

1.7. Химические реакции 

 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состававеществ: 

аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состававеществ: по числу и 

характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); 

по изменению степеней окисления элементов(окислительно-восстановительные и неокислительно-
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восстановительные реакции); потепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций.Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций.Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- 

игетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура (закон Вант—Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ:гомо- и гетерогенный, 

их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическимикатализаторами. Зависимость скорости 

реакций от поверхности соприкосновенияреагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическомравновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 

равновесия.Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура(принцип Ле Шателье). 

Демонстрации 

Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. 

Модели бутана и изобутана. 

Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции,идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегидав кислоту и спирта в 

альдегид. 

Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения(этанола, 

калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примеререакций соединения 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калияэтиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, 

разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида кислородас помощью оксида 

марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. 

Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ←→ Fe(CNS)3; омыление жиров,реакции 

этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной 

кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Лабораторные опыты 

Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганатакалия. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 

кислот. 

1.8. Растворы 

 

Понятие о растворах.Физико-химическая природа растворения и 

растворов.Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость 
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веществ.Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества(процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представленийоб электролитической 

диссоциации. Основные положения теории электролитическойдиссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 

Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применениегидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов,АТФ) и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакцияэтерификации. 

Демонстрации 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. 

Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. 

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца(II) или 

цинка, хлорида аммония. 

Лабораторный опыт 

Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическое занятие 

Приготовление растворов различных видов концентрации. 

 

1.9. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Электрохимические процессы  

 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановителии 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительныеи восстановительные 

свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительныесвойства веществ, образованных 

элементами в низшей (отрицательной) степениокисления. Окислительные свойства веществ, 

образованных элементами в высшей(положительной) степени окисления. Окислительные и 

восстановительные свойствавеществ, образованных элементами в промежуточных степенях 

окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярногоокисления-

восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Методэлектронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-

восстановительныхпроцессов. 
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Химические источники тока.Электродные потенциалы. Ряд стандартных 

электродныхпотенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Гальваническиеэлементы и принципы их работы. Составление гальванических элементов. 

Образование гальванических пар при химических процессах. Гальванические элементы, 

применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи,топливные 

элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водныхрастворов с 

инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимымиэлектродами. 

Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Восстановление дихромата калия цинком. 

Восстановление оксида меди (II) углем и водородом. 

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства дихромата калия. 

Гальванические элементы и батарейки. 

Электролиз раствора хлорида меди (II). 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

 

1.10. Классификация веществ. Простые вещества 

 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды,их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация.Соли средние, кислые, 

оснóовные и комплексные. 

Металлы.Положение металлов в периодической системе и особенности строенияих 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическаяхимическая связь. 

Общие физические свойства металлов и их восстановительныесвойства: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом,водородом), водой, кислотами, растворами 

солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. 

Оксиды и гидроксидыметаллов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. 

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов.Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическаякоррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды:пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединенийметаллов и его 

практическое значение. 

Неметаллы.Положение неметаллов в Периодической системе, особенностистроения их 

атомов. Электроотрицательность.Благородные газы. Электронное строение атомов благородных 

газов и особенностиих химических и физических свойств. 
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Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействиес металлами, 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторымисложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором,кислородом, сложными веществами 

— окислителями (азотной и серной кислотамии др.). 

Демонстрации 

Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителейклассов. 

Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителейклассов. 

Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, 

спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот;натрия с серой; алюминия с 

йодом; железа с раствором медного купороса; алюминияс раствором едкого натра. 

Оксиды и гидроксиды хрома. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. 

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. 

Коллекция руд. 

Электролиз растворов солей. 

Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. 

Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора 

сраствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромнойводы 

этиленом или ацетиленом. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 

Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Ознакомление с коллекцией руд. 

Получение кислорода и его свойства. 

Получение водорода и его свойства. 

Получение пластической серы, химические свойства серы. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 

Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. 

Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

 

1.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезоми 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующиеоксиды. 

Кислотные оксиды, их свойства. Осноóвные оксиды, их свойства. Амфотерныеоксиды, их 

свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. 

Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификацияорганических и 
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неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействиеорганических и неорганических 

кислот с металлами, оснóовными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование 

сложных эфиров. Особенности свойствконцентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 

электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация 

органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей инерастворимых 

оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основанияв 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходныхметаллов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Соли.Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств 

солейорганических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органическойхимии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серыи 

кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связьв органической 

химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации 

Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация ихсвойств. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленой азотной 

кислоты с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидомфосфора 

(V)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: 

Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 

Р → Р2О5 → Н3РО4 

Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 

 

Лабораторные опыты 

Получение и свойства углекислого газа. 

Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридомаммония). 

Разложение гидроксида меди. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Получение жесткой воды и изучение ее свойств. 

Устранение временной и постоянной жесткости. 

 

Практические занятия 

Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. 

Получение аммиака, его свойства. 

 



 

19 

 

1.12. Химия элементов 

 

s-Элементы 

Водород.Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопыводорода. 

Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, егополучение и 

применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические 

аспектыводопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на 

основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделееваи строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов 

как важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия 

в живой клетке. Природныесоединения натрия и калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на 

основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделееваи строения атомов. 

Кальций, его получение, физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе,его 

биологическая роль. 

р-Элементы 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физическиеи химические свойства 

алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства,значение и применение. Природные 

соединения алюминия. 

Углерод и кремний.Общая характеристика на основании их положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими элементами. 

Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие солиугольной и кремниевой кислот. 

Силикатная промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: строение 

молекул, химические свойства, получение и применение. 

Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены 

вприроде. Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения 

вПериодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены — простые 

вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификацийи их свойства. Получение и 

применение кислорода и серы. Халькогены в природе,их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании 

их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физическиеи химические 

свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азотаи фосфора, 

соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородныхсоединений азота и 

фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе,их биологическая роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строенияатомов. Углерод и 

его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, ихзначение и применение. Оксиды 
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и гидроксиды углерода и кремния, их химическиесвойства. Соли угольной и кремниевых кислот, 

их значение и применение. Природообразующая роль углерода для живой и кремния для неживой 

природы. 

d-Элементы 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром,железо, 

марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих 

металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементовс различными степенями 

окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементовв зависимости от степени окисления 

металла. 

Демонстрации 

Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронныхсемейств. 

Коллекции минералов и горных пород. 

Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. 

Химические свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода. 

Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенямиокисления, 

их свойства. 

Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и 

химические свойства. 

Лабораторные опыты 

Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 

Практические занятия 

Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 

Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

 

1.13. Химия в жизни общества 

 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. 

Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основныестадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия в сельском хозяйстве.Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия примененияпестицидов и 

борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология.Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охранаатмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека.Домашняя аптека. Моющие и чистящиесредства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктови умение их читать.  Экология 

жилища. Химия и генетика человека. 
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Демонстрации 

Модели производства серной кислоты и аммиака. 

Коллекция удобрений и пестицидов. 

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 

2. Органическая химия 

 

2.1 . Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и егокрушение. Особенности 

строения органических соединений. Круговорот углерода вприроде. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки 

созданиятеории строения. Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения 

строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А. М. Бутлерова дляразвития 

органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация по способуперекрывания орбиталей (σ- и π-

связи). Понятие гибридизации. Различные типыгибридизации и форма атомных орбиталей, 

взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с 

минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных 

состоянияхгибридизации. 

Классификация органических соединений.Классификация органических веществв 

зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация 

органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ.Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. НоменклатураIUPAC: принципы 

образования названий, старшинство функциональных групп, ихобозначение в префиксах и 

суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов,способу 

перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природыхимической связи с 

типом кристаллической решетки вещества и его физическимисвойствами. Разрыв химической 

связи как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы 

связей, их сопоставление с обменным идонорно-акцепторным механизмами их образования. 

Понятие свободного радикала,нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмахреакций 

в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций поизменению в структуре 

субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 

нуклеофильные, электрофильные).Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), 
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замещения (SR, SN, SE),изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и 

дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, 

гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и 

поликонденсация,перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в 

органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических 

веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродногоскелета, положения кратной 

связи и функциональной группы. Пространственнаяизомерия: геометрическая и оптическая. 

Понятие асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное 

влияние атомов в молекулахорганических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных 

групп в органических молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, 

егоособенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Демонстрации 

Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, красителей), 

материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон)и изделий из них (нитей, 

тканей, отделочных материалов). 

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные. 

Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловымэфиром. 

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных 

классов. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул —представителей различных классов 

органическихсоединений. 

Практические занятия. 

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). 

 

 

2.2. Предельные углеводороды 

 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. 

Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строениеуглеродной 

цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физическиесвойства алканов. Алканы в 

природе. 

Химические свойства алканов.Реакции SR-типа: галогенирование (работыН. Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции 

дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды 

крекинга, применение в промышленности. Пиролизи конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников,крекинг 

парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. 
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Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз 

карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общаяформула. 

Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая,углеродного скелета, 

геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малымразмером цикла. Реакции присоединения 

и радикального замещения. 

Демонстрации 

Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. 

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание). 

Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки. 

Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. 

Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином. 

Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к водеи жирам. 

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостьюв воде и 

органических растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной 

водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия исерной кислоты). 

Практическое занятие 

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде ираствору 

перманганата калия. 

 

2.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

 

Гомологический ряд алкенов.Электронное и пространственное строение 

молекулыэтилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 

этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 

связи,геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 

важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонностьк 

реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковниковаи его электронное 

обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования,гидратации, гидрирования. 

Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления 

в мягких и жестких условиях. РеакцияВагнера и ее значение для обнаружения непредельных 

углеводородов, получениягликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой 

реакционнойспособности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и 

пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования икрекинга 

алкенов. Лабораторные способы получения алкенов. 
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Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатурадиеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов какследствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризациядиенов. Способы получения 

диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер,полимер, реакция 

полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типыполимерных цепей: линейные, 

разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и 

термореактивные. Представление опластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого 

давления, его свойстваи применение. Катализаторы Циглера—Натта. Полипропилен, его 

применение исвойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки 

натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизациякаучука, 

резина и эбонит. 

Демонстрации 

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. 

Коллекция «Каучук и резина». 

Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков, 

фикуса). 

Лабораторные опыты 

Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Практические занятия 

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, 

пропанутановой смеси). 

 

2.4.Ацетиленовые углеводороды 

 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена 

и других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатураацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, 

положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединенияпо 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковниковаприменительно к 

ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойстваалкинов). Окисление алкинов. 

Реакция Зелинского. Применение ацетиленовыхуглеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Демонстрации 

Модели молекулы ацетилена и других алкинов. 
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Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими 

свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействиемс бромной водой, 

раствором перманганата калия, солями меди (I) и серебра. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

 

2.5.Ароматические углеводороды 

 

Гомологический ряд аренов.Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологибензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физическиесвойства аренов. 

 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного 

замещения:галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), 

нитрования,сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на 

примерегомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. ОриентантыI и II 

рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Демонстрации 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение смеси бензол—вода с помощью делительной воронки. 

Растворяющая способность бензола (экстракция органических и неорганическихвеществ 

бензолом из водного раствора йода, красителей; растворение в бензоле веществ, 

труднорастворимых в воде (серы, бензойной кислоты). 

Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 

Получение нитробензола. 

Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с использованием 

растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшегоприбора для 

хроматографии. 

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение 

эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и растворуперманганата калия. 

 

2.6. Природные источники углеводородов 

 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификациянефти, 

основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработканефтепродуктов. 

Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды 

крекинга, работы В. Г.Шухова. Изомеризация алканов. 



 

26 

 

Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 

Качествоавтомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы.Сравнение состава природного и 

попутногогазов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольнаясмола, надсмольная 

вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из 

надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

Демонстрации 

Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина (или керосина). 

Лабораторные опыты 

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного 

топлива,вазелина, парафина) друг в друге. 

 

2.7. Гидроксильные соединения 

 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного сгидроксильной 

группой. Электронное и пространственное строение гидроксильнойгруппы. Влияние строения 

спиртов на их физические свойства. Межмолекулярнаяводородная связь. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерияи номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганическихсоединений, 

содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений(воды, спиртов). Реакции, 

подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакциизамещения гидроксильной группы. 

Межмолекулярная дегидратация спиртов, условияобразования простых эфиров. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное 

дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение 

иприменение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфическиеспособы 

получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты.Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомныхспиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способыих получения, 

практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной группы. 
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Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование 

фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства иприменение). 

Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. 

Получение фенола в промышленности. 

Демонстрации 

Модели молекул спиртов и фенолов. 

Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. 

Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-

метилпропанолом-2, глицерином. 

Получение бромэтана из этанола. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с формальдегидом. 

Качественные реакции на фенол. 

Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого 

воздуха или действие сильной кислоты). 

Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 

Лабораторные опыты 

Ректификация смеси этанол—вода. 

Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

Практические занятия 

Изучение растворимости спиртов в воде. 

Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

 

2.8. Альдегиды и кетоны 

 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов икетонов 

в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла,феромоны). 

Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратациейалкинов, окислением 

углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов,специфические способы их 

получения и свойства. 

Демонстрации 

Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. 

Получение уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью. 

Качественные реакции на альдегидную группу. 

Лабораторные опыты 

Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 
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Получение фенолоформальдегидного полимера. 

Распознавание раствора ацетона и формалина. 

Практические занятия 

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного 

зеркала»,восстановление гидроксида меди (II). 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

 

2.9. Карбоновые кислоты и их производные 

 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие 

окарбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 

строениекарбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновыхкислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи 

карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот.Реакции, иллюстрирующие 

кислотныесвойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 

функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. 

Ангидридыкарбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. 

Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов,альдегидов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль,специфические способы 

получения, свойства и применение муравьиной, уксусной,пальмитиновой и стеариновой; 

акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой илиноленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры.Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимостьреакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образованиесложных полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и 

применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие всостав 

жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойстважиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

Соли карбоновых кислот.Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочнойгидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз,реакции ионного обмена. 

Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла кжесткой воде. Синтетические моющие 

средства — СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Демонстрации 

Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. 

Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой молярности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромнойводе и 

раствору перманганата калия. 
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Лабораторные опыты 

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидроксидом 

железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. 

Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Практические занятия 

Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксуснойкислоты с 

металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 

Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. 

Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, 

гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

 

2.10. Углеводы 

 

Понятие об углеводах.Классификация углеводов. Моно-, ди- и 

полисахариды,представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 

значениев жизни человека и общества. 

Моносахариды.Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера иХеуорса для 

изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- иL-ряду. Важнейшие 

представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химическиесвойства 

глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, 

гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта:взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения 

(спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы.Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктозав природе и ее биологическая роль.Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла.Строение и 

химические свойства сахарозы. Технологические основы производствасахарозы. Лактоза и 

мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды.Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала,амилоза и 

амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природеи биологическая роль. 

Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы, образование сложных эфиров снеорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах:ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы.Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Демонстрации 

Образцы углеводов и изделий из них. 
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Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 

Получение тринитрата целлюлозы. 

Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Кислотный гидролиз сахарозы. 

Знакомство с образцами полисахаридов. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, 

йогурте,маргарине, макаронных изделиях, крупах. 

Практические занятия 

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидоммеди (II) 

при различных температурах. 

Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. 

Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. 

 

2.11. Амины, аминокислоты, белки 

 

Классификация и изомерия аминов.Понятие об аминах. Первичные, вторичныеи 

третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала ичислу аминогрупп 

в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических иароматических аминов, изомерия 

и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с 

аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химическихсвойств 

алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновыекрасители. Понятие о 

синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение.Оптическая 

изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы.Реакции конденсации. Пептидная связь. 

Синтетические волокна: капрон, энант.Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическаяфункция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная ичетвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химическиесвойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. 

Проблемабелкового голодания и пути ее решения. 

Демонстрации 

Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношениек воде. 

Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 
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Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. 

Лабораторные опыты 

Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

Растворение белков в воде и их коагуляция. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практические занятия 

Образование солей анилина. Бромирование анилина. 

Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 

Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

 

2.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты 

 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этогопроцесса в природе. Понятие 

ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичнаяструктура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. 

Комплементарность азотистых оснований. 

Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. 

Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Геннаяинженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Демонстрации 

Модели молекул важнейших гетероциклов. 

Коллекция гетероциклических соединений. 

Действие раствора пиридина на индикатор. 

Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. 

Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистыхоснований. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. 

Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

Лабораторный опыт 

Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

 

2.13. Биологически активные соединения 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковойприроды. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов:селективность и эффективность. 

Зависимость активности ферментов от температурыи рН среды. Значение ферментов в биологии и 

применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) ижирорастворимые (на 

примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозыи гиповитаминозы, их 

профилактика. 
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Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификациягормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Краткиеисторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы 

лекарств:сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики 

(аспирин),анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов,строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Безопасныеспособы применения, лекарственные формы. 

Демонстрации 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и неорганических 

катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. 

Образцы витаминных препаратов. 

Поливитамины. 

Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 

Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки). 

Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина,цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. 

Практические занятия 

Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблочном 

соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 

Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовыйсиний. 

Действие каталазы на пероксид водорода. 

Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. 

Анализлекарственных препаратов, производных п-аминофенола. 

 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.  

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации.  

 Современныеметодыобеззараживанияводы.  

 Аллотропияметаллов.  

 Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.  

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  

 Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.  

 Изотопыводорода.  
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 Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

 Плазма — четвертоесостояниевещества.  

 Аморфные вещества в природе, технике, быту.  

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 

характеристики загрязнения окружающей среды.  

 Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  

 Защита озонового экрана от химического загрязнения.  

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности.  

 Косметическиегели.  

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве.  

 Минералы и горные породы как основа литосферы.  

 Растворы вокруг нас. Типы растворов.  

 Вода как реагент и среда для химического процесса.  

 Жизнь и деятельность С.Аррениуса.  

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.  

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  

 Серная кислота — «хлеб химической промышленности».  

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  

 Оксиды и соли как строительные материалы.  

 Историягипса.  

 Поваренная соль как химическое сырье.  

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.  

 Реакции горения на производстве и в быту.  

 Виртуальноемоделированиехимическихпроцессов.  

 Электролизрастворовэлектролитов.  

 Электролизрасплавовэлектролитов.  

 Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия.  

 История получения и производства алюминия.  

 Электролитическое получение и рафинирование меди.  

 Жизнь и деятельность Г.Дэви.  

 Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 

металлургии. Современное металлургическое производство.  

 История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-

техническом прогрессе.  

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  

 Инертныеилиблагородныегазы.  

 Рождающиесоли — галогены.  

 Историяшведскойспички.  

 История возникновения и развития органической химии.  

 Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова.  
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 Витализм и егокрах.  

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.  

 Современные представления о теории химического строения.  

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

 Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья.  

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации.  

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  

 Углеводородное топливо, его виды и назначение.  

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.  

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.  

 -  Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Важнейшиехимическиепонятия Умение давать определение и оперировать следующими хи 

мическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицатель-ность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярно-го и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология  

Основныезаконыхимии Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 

законов и написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д.И.Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики периодической 

таблицы химических элементов Д.И.Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установка причинно-следственной 

связи между строением атома и закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И.Менделеева 

Основныетеориихимии Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитиче-ской 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строе-

ния органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов органических соединений 
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Продолжение таблицы 

 

Важнейшиевещества 

и материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в 

естественно-научном профиле и некоторых d-элементов) и их 

соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и 

фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном 

плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 

кислоты, для естественно-научного профиля представителей других 

классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, искусственных и синтетических 

волокон, каучуков, пластмасс 

Химическийязык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 

химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 

наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций для 

неорганической и органической химии. 

Классификация веществ и процессов с точки зрения 

окисления-восстановления. Составление уравнений реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных,  
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Окончание таблицы 

 

 информации с использованием различных источников ресурсов 

Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки 

и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям 

Профильное и 

профессионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио логических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого студенты 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, создавать 

презентации, видеоматериалы и т.п.  

 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии 

входят:  

 многофункциональныйкомплекспреподавателя;  

 натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и 

ученического эксперимента;  

 печатные и экранно-звуковые средства обучения;  

 реактивы;  

 перечни основной и дополнительной учебной литературы;  

-   библиотечныйфонд.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен химической энциклопедией, справочниками, 

книгами для чтения по химии.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны иметь 

возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
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студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 
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организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 

Ерохин Ю.М. Химия:Задачи и упражнения:учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю.М.Сборник тестовых заданий по химии:учеб.пособие для студ.учрежденийсред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей технического про-

филя. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессийи 
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Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.внесенными 
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от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учетом  Примерной основной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования, одобренной  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по общему  образованию  (протокол  от  28  

июня  2016  г.  №  2/16-з). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе.  

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 
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виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 

являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, 

эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 

общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на 

планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие 

идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 

закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том 

числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т.п.  

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования биология изучается в рамках учебной дисциплины «Естествознание» обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
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умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 

ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования.  

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать 

и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников.  

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении 

биологии контролю не подлежит.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующим 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология»  -в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
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обеспечения продуктивного самообразования;  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере;  

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе;  

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-равлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку-рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде;  

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 

• предметных: 
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 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Биология в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка обучающихся составляет 108 часа. 
 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
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ем
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ат
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н

о
й

 н
аг
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у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по курсам 

и семестрам   

(час. в семестр) 
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о
ст
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я
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л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р
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о

та
 

Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на дисциплины 

и МДК 
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ц
и

и
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еж
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1 

сем. 

17 

нед 

2 сем.  

22 нед 
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ы

х
 з

ан
я
ти

й
  в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 
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и
ч
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о

е 
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б

у
ч

ен
и

е
 

л
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. 
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о
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(п
р

о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

ОУДП. 

03 
Биология  2 

 

108  36 72 64 8   

  

34 38 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименованиеразделов  и тем 

 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента,час 

Количество аудиторных 

часов   при очной форме обучения, 

час 

Всего в т.ч.: 

лаборатор. 

работы 

практич. 

занятия 
1 2 3 4 5 

Введение 2 2   

Раздел 1. Учение о клетке      

Тема 1.1. Химическая организация клетки 4 4   

Тема 1.2. Строение и функции клетки 4 4   

Тема 1.3. Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке 

6 6   

Итого: 14 14   

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организма 

    

Тема 2.1. Размножение организмов 2 2   

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма 4 4   

Тема 2.3. Индивидуальное развитие человека 4 4  2 

Итого: 10 10  2 

Раздел 3. Основы генетики и селекции      

Тема 3.1. Закономерности изменчивости 4 4   

Тема 3.2. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

6 6  2 

Итого: 16 16  2 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

    

Тема 4.1. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

6 6   

Тема 4.2. История развития эволюционных идей 4 4  2 

Тема 4.3. Микроэволюция и макроэволюция 4 4   

Итого: 14 14  2 

Раздел 5. Происхождение человека     

Тема 5.1. Антропогенез 2 2   

Тема 5.2. Человеческие расы 4 4  2 

Итого: 6 6  2 

Раздел 6. Основы экологии     

Тема 6.1. Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающейсредой. 

2 2   

Тема 6.2. Биосфера — глобальная экосистема. 2 2   

Тема 6.3. Биосфера и человек 4 4   

Итого: 8 8   

Раздел 7. Бионика     

Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики 

2 2   

Итого: 2 2   

ВСЕГО: 72 72  8 
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 3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при 

освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. 

Царства живой природы. 

 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

 

Химическая организация клетки. Клетка—элементарная живая система иосновная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткаяистория изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотическиеклетки.Вирусыкак 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетическийобмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Репликация 

ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном 

организме.Дифференцировка клеток.Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений 

и животных. Строениевируса.  

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена.  

Митоз.  

Практические занятия  

 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 

их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 
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2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 

Размножение организмов. Организм—единое целое.Многообразие 

организмов.Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза.Основныестадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз. 

Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятие 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства. 

 

 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика—наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная,или генотипическая,изменчивость. 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная 

теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика—теоретическая 

основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные 

этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразияпроисхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов.  

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспектынекоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека).  
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Демонстрации  

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом.  

Сцепленное наследование. Мутации.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных.  

Гибридизация. Искусственный отбор.  

Наследственные болезни человека.  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.  

Практические занятия  

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач.  

Анализ фенотипической изменчивости.  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм.  

 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея,Ж.Б.Ламаркав 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. 

Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида,его критерии.Популяция—

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С.Четвериков, 

И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов.Основные направленияэволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критериивида. Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Эволюционное древо 

растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление 

организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздуш- 

ной, почвенной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Антропогенез. Эволюция приматов.Современные гипотезы о происхождениичеловека. 
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас.Критика 

расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическое занятие 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы,их значение в жизни организмов.Экологическиесистемы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества—агроэкосистемыиурбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере.Рольживых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. 

 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере.Последствия деятельности человекав 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы ипути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 

Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность 

растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме 

и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 
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Решение экологических задач. 

 

7. БИОНИКА 

 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использования для 

создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Принципы и примеры использования в хозяйственнойдеятельности людей морфофункциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в 

живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

Экскурсии 

Многообразие видов. 

Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 

выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

 Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.  

 Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.  

 Драматические страницы в истории развития генетики.  

 Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.  

 История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина.  

 «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии.  

 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.  

 Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез 

происхождения  

 Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасностьрасизма.  

 Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.  

 Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.  

 Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка.  

 Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке.  

 Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей.  

 Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме — 

биосфере.  

 Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.  

 Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах.  

 Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени.  

 Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах.  

 Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 

развитых странах.  
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 Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах).  

 Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и 

их предотвращение.  

 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическаяорганизацияклетки Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических   и 

неорганических веществ в клетке 

Строение и функцииклетки Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с 

помощьюмикропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по 

готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и био- 

синтеза белка. 

Получение представления о пространственнойструк- 

туре белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненныйциклклетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножениеорганизмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальноеразвитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную 

базу эволюционного развития животного мира 

Индивидуальноеразвитие Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 
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человека эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие и репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
 

Закономерностиизменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 

мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм 
Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической 

основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на 

карте центров многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных,открытыхН.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных и 

проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные 

этапы развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания (водной, 

наземновоздушной, почвенной) 

Историяразвития 

эволюционныхидей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с 

историей развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли 

эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
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анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение 

Микроэволюция 

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор 

примеров того, что популяция — структурная единица вида 

и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 

доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями 

эволюционного прогресса являются биологический прогресс 

и биологический регресс.  

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлятьпричины 

вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Человеческиерасы Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения.  

Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов 

между собой  

и окружающейсредой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологические 

пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ 

— агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных 

систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная 

экосистема 

Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о 

глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере 
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биосферы, круговороте веществ и превращении 

энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей среде. 

Умение определять воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 

и умение определять пути их решения. 

Описание и практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям, животным и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 
 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо 

функциональных черт организации растений и животных 

при создании совершенных технических систем и устройств 

по аналогии с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в 

живой природе и технике. Умение строить модели 

складчатой структуры, используемые в строительстве 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио логических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Биология» входят:  

• многофункциональныйкомплекспреподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и 

микропрепараты биологических объектов и др.);  

• информационно-коммуникативныесредства;  

• экранно-звуковыепособия;  

• библиотечныйфонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам биологии.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты должны иметь 

возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном 

доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).  
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6 ЛИТЕРАТУРА 
 

Для студентов 

Основная литература 

 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология(базовый уровень). 10класс. —

М., 2014. 

 

Дополнительная литература 
 

2. ИонцеваА.Ю.Биология.Весь школьный курс в схемах и таблицах. —М., 2014.Лукаткин 

А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии:учебникдля студ. 

учреждений высш. образования. — М., 2014. 

3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология:учебник для студ.учреждений высш. 

образования (бакакалавриат). — М., 2014. 

4. Никитинская Т.В.Биология:карманный справочник. —М., 2015. 

5. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология.Общая 

биология:базовыйуровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология(базовый уровень). 10—11 класс. 

— М., 2014. 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

4. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010. 

5. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 2010. 

6. Дарвин Ч.Сочинения. —Т. 3. —М., 1939. 

7. Дарвин Ч. Происхождение видов. —М., 2006. 

8. Кобылянский В.А.Философия экологии:краткий курс:учеб.пособие для вузов. —М.,2010. 

9. Орлова Э.А.История антропологических учений:учебник для вузов. —М., 2010.Пехов 

А.П.Биология,генетика и паразитология. —М., 2010. 

10. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г.Биология. —М., 2010. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

2. www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии  

3. экологии на сервере Воронежского университета). 

4. www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

5. www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

6. www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект Экологического центра 

МГУ им. М.В.Ломоносова). 

7. www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

8. www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

9. www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек») 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

проектной деятельности предназначена для изученияоснов проектной деятельности 

в ГБПОУ ««Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому обучающемуся, 

сделали популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов в 

целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью 

государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 

компетентном гражданине общества. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы 

проектной деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одной или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни 

человека. Перед каждым обучающимся  стоит задача продемонстрировать уже не 

отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года под 

руководством  преподавателя по выбранной теме,  в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии, творческие проекты).  

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, 
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анализ, эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза 

исследования, моделирование, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы и 

самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных 

работах проблемного характера. В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения 

курса проводится семинар с представлением и защитой исследовательского проекта. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) и  при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

Рабочая программа разработана c учетом: требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); Приказа 

Минобразования России от 29 декабря 2014 № 1645 «Внесение изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов  специальностей:  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

1.2  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

В учебных планах ППССЗ и ППКРС  учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности»  входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из дополнительных учебных дисциплин  ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей и профессий  СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Основы проектной деятельности 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для профессий 

СПО. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

- формирование уважения к личности и её достоинству; 

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- создание условий для проведения диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

- формирование умения конструктивно разрешать конфликты; 
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- способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых, обучающихся во внеучебных видах деятельности; 

- формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

- способствовать готовности к выбору профессионального образования; 

- формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении математических задач; 

- воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- способствовать готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

метапредметные результаты: 

- развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметные результаты: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебноисследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительновыразительных 

возможностях русского языка; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 Основы проектной деятельности 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

проектной деятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) учебная нагрузка 

обучающихся составляет 54 часа. 

 

2.1 ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

нагрузки по курсам и 

семестрам   

(час.в семестр) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

  
р

аб
о

та
 Во взаимодействии с преподавателем 1 курс 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1 сем. 
17 нед 

2 сем.  
22 нед 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  

в т. ч. по 

учебным 

дисциплинам 

и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12зач 3экз 2108 704 1404 734 670 0 54 18 612 792 

УДД 01 
Основы проектной 

деятельности 
1 

 
54  20 34 26 8   

  
34 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

обучающихся. Типы, классы и виды  проектов 
2 

2 Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 

Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и 

практическая значимость исследования. 
2 

3 Определение цели и задач. Понятие «Гипотеза». 

Формулирование и процесс построения гипотезы. 

Доказательство и опровержение гипотезы. 
2 

4 Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: 

выбор,постановка целей и задач будущего проекта 
2 

5 Планирование: подбор необходимых материалов, 

определение способов сбора и анализа информации 
2 

6 Основной этап: обсуждение методических аспектов и 

организация работы, структурирование проекта, работа над 

проектом 
2 

7 Заключительный этап: подведение итогов, оформление 

результатов, презентация проекта. 
4 

8 Виды литературных источников информации: учебная, 

справочно-информационная, научная литература. 

Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и 

особенности информационного поиска в Интернете 

2 

9 Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды 

обобщения информации. 
2 

10 Стадии обработки информации. Технологические решения 

обработки информации. 
2 

11 Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по 

оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, 

оформление полей, знаков препинания, нумерация страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей 

текста). 

2 

12 Правила оформления титульного листа, содержания 

проекта.библиографического списка, таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 
4 

13 Презентация проекта. Особенности работы в программе 

PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. Требования к 

оформлению презентаций. Формы презентации. 
2 

14 Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны 

работы 
2 

15 Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных 

материалов.Критерии оценки проектной деятельности к 

защите проекта. 
2 

 ИТОГ 34 

 Самостоятельная работа 20 

 ВСЕГО 54 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающихся. 

Типы, классы и виды  проектов 

Проект. Особенности и структура проекта. Типы  проектов  по  сферам  деятельности  

(технический,  организационный,  экономический, социальный, смешанный). Классы 

проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов: реферативный, практический или опытно - экспериментальный. История 

возникновения и развития науки. 

 

 

Тема 2 Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к 

выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 

исследования. 

Выбор  темы.  Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 

темы исследования. . Определение  степени  значимости  темы  проекта.  Требования  к  

выбору  и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования. 

 

 

Тема 3 Определение цели и задач. Понятие «Гипотеза». Формулирование и процесс 

построения гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

Определение   цели   и   задач.Типичные   способы   определения   цели.   Эффективность 

целеполагания.  Понятие  «Гипотеза».  Процесс  построения  гипотезы.  Формулирование  

гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

 

Тема 4 Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор, постановка 

целей и задач будущего проекта 

 

Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач    для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме исследования.  

 

Тема 5 Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора 

и анализа информации 

 

 Подбор  необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. 

Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа.  

 

Тема 6 Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом 

 

Обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, 

работа над проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление 

тестов. 

 

Тема 7 Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта. 

 

Подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 
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Тема 8 Виды литературных источников информации: учебная, справочно--

информационная, научная литература. Информационные ресурсы (интернет-

технологии). Правила и особенности информационного поиска в Интернете 

 

Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное 

пособие) справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический 

словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научная литература 

(монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). 

Библиография  и  аннотация,  виды  аннотаций:  справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Основная  часть плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. 

 

 

Тема 9 Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения 

информации. 

 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

 

 

Тема 10 Стадии обработки информации. Технологические решения обработки 

информации. 

 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила   

конспектирования.   Цитирование:   общие   требования   к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. Выписки из текст. Цитирование текста, пометки в тексте.  

Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов и поисковых 

программ.   Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. 

 

 

 

Тема 11 Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерация страниц, рубрикации текста, способы выделения отдельных 

частей текста). 

 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: 

выбор формата  бумаги,  оформление  полей,  знаков  препинания,  нумерации  страниц,  

рубрикации способы выделения отдельных частей текста). Использование стандартных 

программ MicrosoftOffice. 

 

 

Тема 12Правила оформления титульного листа, содержания 

проекта.библиографического списка, таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

 

Правила оформления титульного  листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.  
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Тема 13 Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 

Требования к содержанию слайдов. Требования к оформлению презентаций. Формы 

презентации. 

 

 

Тема 14 Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны работы 

 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

 

Тема 15Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. 

Критерии оценки проектной деятельности к защите проекта. 

 

Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, 

рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать 

выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Наимено

вание тем 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

Требован

ия к 

подготов

ке 

проекта 

Формулировать 

определения по 

теме. 

Знать типы 

проектов, виды 

проектов. 

Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных 

задач; владениеустной и 

письменной 

речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Адекватно, точно и 

последовательно отображать в 

речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой 

социализированной речи; так и в 

форме внутренней речи, как в 

устной, так и в письменной речи. 

Уметь анализировать, критичес

ки оценивать и 

интерпретироватьинформацию. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, н

аходить общие 

цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Этапы 

работы 

над 

индивиду

альным 

проектом 

 

Формулировать 

понятия по теме.  

Использовать 

алгоритм создания 

проекта. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Осуществлять 

исследование 

 

Объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Вносить необходим

ые коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок. 

Подготов

ка к 

публично

й защите 

Использовать 

методы 

исследования 

Находить в тексте 

требуемую 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Анализировать и 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 
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проекта: информацию; 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

Решать задачи на 

основе изученного 

материала. 

 

осмысливать текст 

задачи, переформулировать усл

овие, моделировать условие и 

строить логическую цепочку. 

Уметь формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

составлять план и 

последовательность действий; 

предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

 

деятельности, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь 

и сотрудничество; 

проявлять активно

сть во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Понимать информа

цию, 

представленную в 

текстовой 

форме; отделять 

новое знание от 

 известного; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы на 

них. 

Ориентировать в 

системе знаний; 

выполнять анализ, 

производить синтез. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» входят: 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- обучающие видеофильмы и электронные учебники; 

- таблицы, плакаты; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

-ноутбук; 

-проектор;  

-экран;   

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по дисциплине «Основы проектной 

деятельности», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» студенты должны и м е ю т  возможность доступа к электронным 

учебным материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам,практикумам,тестам,материаламЕГЭидр.). 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии;  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности, 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

основных философских учений; 

определить значение философии 

как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских 

дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение в философию.  2 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1 

Понятие 

«философия» и 

его значение. 

Основной 

вопрос 

философии 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения.  Соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Функции философии: 

мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и её метода. Главные разделы философского знания. Основной вопрос философии, его 

онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в философии в 

соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как главные 

направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. 

Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

 

 

2 

Раздел 2.Историческое развитие философии  4 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09  

Тема 2.1 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала   

4 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении 

философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 

Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 

Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 

(субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 

учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные 

течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. 

Материализм школы чарвака-локаята. 

 

 

 

 

 

2 

 Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и 

четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные 

направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве 

как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие 

письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 

 

 

 

2 
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Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 

личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 

Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 

ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 

государством. 

Тема 2.2 

Античная 

философия. 

Средневековая 

философия.  

Содержание учебного материала  4 ОК 01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Античная философия(от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ иПлатон, система 

Аристотеля,Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики. Философия Средних веков. Философия и 

религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в 

Средние века. 

 

2 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Семинар на тему: «Философия Античности и Средневековья». Методы философии, её внутренне строение. 2 

Тема 

2.3Философия 

Нового и 

новейшего 

времени 

 

 Содержание учебного материала  6  

ОК 01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. 

Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового 

времени.  Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс). 

2 

4 
Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. 

Кьеркегор, А. Бергсон)Русская философия XIX- XX вв.Современная философия (неопозитивизм и 

аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структу-

рализм и постструктурализм). 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Основыне понятия Философии нового времени, и постклассической философии. Сравнительная таблица. 

Тестирование. 

2 

Тема 2.4 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала  2  

 

ОК 01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. 

Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический 

экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 

2 

2 
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Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, 

Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 

постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его 

последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.5Русская 

философия. 

Содержание учебного материала   4  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 

Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия 

русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 

Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    

Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 

Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

2 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Составьте сравнительную характеристику понимания предмета философии мыслителями разных эпох: от древнего 

мира до современности. Выделите их основных представителей. Отметьте ключевые философские течения. 
2 

Раздел 3 Проблематика основных отраслей философского знания. 
 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 3.1 

Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Содержание учебного материала   4 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические 

и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях 

философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как 

субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода 

относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных 

теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 

 

 

2 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.  Семинар на тему: «Движение, пространство и время» 2 

Тема 3.2 

Гносеология – 

философское 

Содержание учебного материала   2  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 

Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические 

 

 
2 
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учение о 

познании. 

концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, 

бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная 

абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия 

качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. 

Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и 

его структура. Общественная природа сознания.  

 

2 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 3.3 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала   4  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. 

Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 

антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 

социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни 

деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

 

 

 

2 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Семинар на тему: «Природа человека» характер философской концепции» 
2 

Тема 3.4 

Философия 

общества. 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского 

знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. 

Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 

трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 

Человек и общество.  

 

 

 

2 2 

Тема 3.5 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала   2  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 

Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 

суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль 

ценностей. 

 

 

 

2 
2 
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ОК 09 

Тема 3.6 

Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 

монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика 

религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. 

Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в 

современном мире. И России. 

 

 

2 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Семинар на тему: «Человек и Бог»  
2 

Тема 3.7 

.Философия 

науки и 

техники. 

Содержание учебного материала   4  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 

деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. 

Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты.   

 

2 

2 

Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и 

изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

2 

2 

Тема 3.8 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала   4 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

ОК.06 

ОК 07 

ОК 09 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 

Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 

глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 

мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 

способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 

глобализации.  

2 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Философия и глобальные проблемы человечества.Сравнение философии с другими отраслями культуры.Используя 

полученные знания, составить таблицу 

2 

Промежуточная аттестация  1  

Всего:  48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, 

лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия М.:Юристъ,2015 

Дополнительная литература: 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА – М., 2014.  

3. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие.4 изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА – М., 

2019 

4. Волконогова О.Д. Сидорова Н.М. Основы философии: для студ. сред.проф. учеб. 

заведений. — М.: ФОРУМ., 2019 

5. Горелов А.А. Основы философии: для студ. сред.проф. учеб. заведений. — М, : 

Издательский центр «Академия», 2014.  с ( с хрестоматией ). 

6. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.спец. учебных 

заведений. – М,: Университетская книга; Логос. 2014.  

7. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: учеб.пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2016. 

8. Волкогонова Е.Д., Сидорова М.А. Основы философии – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- 

М,2019. (Профессиональное образование) 

9. Алексеев П.В. История философии: учеб. – М.: Проспект, 2015. 

10. Кохановский В.П. Основы философии. Учебник. Среднее профессиональное 

образование. М.:КНОРУС, 2016. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение дисциплин 

«Обществознание», «История» (ОУД). Организации образовательного процесса должны 

способствовать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование 

занятий, своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование. 

• Контрольная работа. 

• Самостоятельная работа. 

• Семинар 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы). 

• Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией. 

• Решение ситуационной 

задачи. 

 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные 

в курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

 

1.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX  и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные  миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе: обязательная  

аудиторная учебная нагрузка студента  48 часов; самостоятельная работа 

студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    выполнение домашнего задания, домашней 
контрольной работы, работа над материалом учебника, 
конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 
выполнение упражнений, творческие работы разных видов: 
написание рефератов, докладов на заданные темы, работа с 
источниками исторической информации, анализ исторических 
ситуаций оформление мультимедийных презентаций учебных 
разделов и тем, подготовка материала к коллоквиуму, 
семинару.  

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история. 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)) 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 

Раздел 1: 
Социально-

экономическое 
развитие регионов 

мира в конце 
XX начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 48 
2 

 
1. Введение. Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века ** 
2. Государство благосостояния 2 ** 
3. Кризисы 1970 - 80х г.г. 2 ** 
4. Становление информационного общества 2 ** 
5. США в конце XX начале XXI века 2 ** 
6. Европа в конце XX начале XXI века 2 ** 
7. Великобритания в конце XX начале XXI века 2 ** 
8. Франция, Италия в конце XX начале XXI века 2 ** 
9. Германия в конце XX начале XXI века 2 ** 

10. Азия в конце XX начале XXI века 2 ** 
11. Латинская Америка в конце XX начале XXI века 2 ** 
12. Наука и культура в конце XX начале XXI века 2 ** 
13. Кризис тоталитарного социализма в СССР 2 ** 
14 Начало 60-х годов поиск новых решений 2 ** 

15 Историческая роль Н.С. Хрущева 2 ** 
16 Политический портрет Л.И. Брежнев. Годы застоя. 2 ** 
17. Политический портрет М.С. Горбачева. Перестройка. 2 ** 
18. Распад СССР. 2 ** 
19. Политический портрет Б.Н. Ельцина. Начало рыночных реформ. 2 ** 
20. Политическое и экономическое развитие России. 2 ** 
21. Россия и США 2 ** 
22. Россия и страны Азии и Африки 2 ** 
23 Международные организации – основные направления развития 2 ** 
24 Зачет по теме «Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века» 2 ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Эссе на тему: «СССР «новой общности – советского народа», носитель «советской цивилизации» и «советской 
культуры»?»  
2.Сделать  хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 
результат 
3. В  тезисной форме написать  перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада 
территории СССР. 
4. Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального конфликта в 

Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 
5. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в начале XX 
века и построения глобального демократического общества во второй половине XX –начала XXI вв 

24 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

социально-экономических дисциплин  (№ 374) 

Компьютер с выходом в интернет, основная и дополнительная литература. 

Тестовые задания для студентов 

Практические работы по дисциплине 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Новейшая история России 1914-2013, учебное пособие для СПО/ под 

ред М.В. Худякова – М.: Издательство Юрайт 2013 – 541 с. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век Учебник/ Н.В.Загладин. – 

М.: ООО ТИД «Русское слово-РС»,2013, 400 с (PDF) 

Дополнительная литература: 

1. Кириллов В.В. История России, учебное пособие для СПО / В.В. 

Кириллов – М.: Издательство Юрайт, 2013 – 663 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX  и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  - начале 

XXIв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные  

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых  и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, 

семинару, защита проектов по темам 

самостоятельной .работы. 
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  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ. 03ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 
1.2  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК 05 

ОК.04 

ОК.06 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

-взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни 

общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в 

общении; 

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

- теоретическое обучение 28 

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа -24 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                                                                                            2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенци

и, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2  3 4 

Раздел 1 Психологические аспекты общения Уровень 

усвоения 
  

Тема 1.1 

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

 Содержание учебного  материала  4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК 05 

ОК.04 

ОК.06 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

Виды общения. Структура общения. Функции общения. 

2 

4 

Тема 1.2 

Средства 

общения 

 Содержание учебного  материала  4 

 Вербальные средства общения. Основы устного общения. Формы вербальной 

коммуникации. Культура речи. Невербальные средства общения.  Сходство и различие 

вербальной и невербальной коммуникации. Структура невербальной коммуникации. 

 

2 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Выполнение психологических тестов.:  

« Приятный ли вы собеседник»;«Потребность в общении»;«Определение уровня общительности». 

Обработка результатов  тестов. Полученную информацию представить в виде резюме (выводов). 

 

 

2 

Тема 1.3 

Общение как 

обмен 

 Содержание учебного  материала  4 

 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные 

барьеры. 

 

2 2 
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информацией 

(коммуникативна

я сторона 

общения) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение теста Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (авторы В. 

В. Синявский, Б. А. Федоришин), и его обработка.Парами выполняют  упражнение на тренировку 

способов улучшения взаимопонимания.Составление 5/7 открытых вопросов, выдержанных в 

рамках одной темы (тема может быть любой на выбор студента). 

2 

Тема 1.4 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного  материала  4 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 2 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. составление таблицы положительных и отрицательных факторов восприятия. Анализ 

совокупности качеств успешного человека. 2 

Тема 1.5 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 Содержание учебного  материала  
2 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

 

 

2 
2 

Тема 1.6 

Техники 

активного 

слушания 

 Содержание учебного  материала  
4 

Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных 

способностей.  

2 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. На основе изученного материала составить материал по следующим темам: Формы 

психологической защиты,  коммуникативные типы деловых партнеров, приемы эффективного 

слушания. 

2 

Раздел 2 Деловое общение    

Тема 2.1 

Деловое общение  

 Содержание учебного  материала  6 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных  

2 
4 
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выступлений.  ОК 05 

ОК.04 

ОК.06 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Деловая игра «Подготовка и проведение деловой беседы» . Оттачивание умения и навыков 

ведения деловых бесед. 

2 

Тема 2.2 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей в 

деловом общении 

 Содержание учебного  материала  6 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Опросник Айзенка. Пользуясь таблицами «Описательная характеристика типов темперамента» и 

«Позитивные и негативные свойства темпераментов» опишите свой темперамент и его возможные 

проявления в повседневной и профессиональной деятельности. Запишите рекомендации для 

коррекции возможных негативных проявлений в поведении. 

2 

Тема 2.3 

Этикет в 

профессиональной 

деятельности 

 Содержание учебного  материала  4 

 Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений. 

2 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Контрольная работа по теме «Этика и психология общения» 
2 

Тема 2.4 

Деловые 

переговоры  

 Содержание учебного  материала  2 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. 

Ведение переговоров. 

2 
 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении    

Тема 3.1 

Конфликт его 

сущность. 

Конфликты в 

деловом общении 

 Содержание учебного  материала  4 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК 05 

ОК.04 

ОК.06 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09  

 Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. Особенности 

эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах. 

 

2 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Дискуссионная игра «Выбор пути».  Составление алгоритма правильного ухода от конфликта, 

выхода из него. 2 

Тема 3.2  Содержание учебного  материала  2 ОК.01-ОК.09 
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Стресс и его 

особенности 

 Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 2 
 

Промежуточная аттестация   2  

Всего:  48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономическихдисциплиноснащенный посадочными местами по 

количеству обучающихся; 

 рабочим  местом преподавателя;  

техническими средствами: компьютер слицензионным программным обеспечением 

мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет.  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основнаялитература: 

1. Ефимова Н.С. «Психология общения. Практикум по психологии»:Учеб.для 

студ.средн.спец.учеб.заведений.-ИД.:Форум-ИНФРА-М;.,2019 

Дополнительнаялитература: 

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб.ВО - Бакалавриат/Г.В. Бороздина.-

ИНФРА-М.,2018 

3. Рогов Е.И. Психология Общения: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС-М.,2014 

4. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова. – Москва :Юрайт, 2017. – 463 с. – ISBN 978-5-534-00753-4 

5. Вердербер, Р. Психология общения / Р.Вердербер, К. Вердербер.– Санкт - 

Петербург:Прайм – ЕВРОЗНАК, 2014. – 289 с. 

6. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО/ М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко.– Москва :Юрайт, 2017. – 468 с. – ISBN978-5-534-02499-9 

7. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО/ Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова.– Москва :Юрайт, 2017. – 437 с. – ISBN978-5-534-

00962-0 

8. Психология общения : учебник и практикум для СПО/ отв. ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова. – Москва :Юрайт, 2016. – 350 с. – ISBN978-5-9916-9324-0 

9. Садовская, В.С.Психология общения: учебник и практикум для СПО/ В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва :Юрайт, 2017. – 209 с. – ISBN978-5-534-

01134-0 

10. Столяренко, Л.Д. Психология общения: учебник (СПО). / Л.Д.Столяренко, С.И. 

Самыгин. – Ростов н /Д: Феникс, 2014. - 359 с.   

11. Еникеев, М.И. Общая  и социальная психология : учебник /М.И. Еникеев.   -  

Москва: Норма: ИНФРА –М, 2015. – 190 с. 
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12. Лавриненко, В. Н. Деловая культура : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан. – Москва :Юрайт, 2016. – 118 с. – ISBN 978-

5-9916-9374-5 

13. Маклаков, А. Г. Общая психология : учебник / А.Г. Маклаков. – Санкт - Петербург 

: Питер, 2015. – 325 с. 

14.  Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учеб.пособие. – Москва : Наука-Спектр, 

2016. – 205 с. 

15. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник для СПО / отв. ред. А. 

В. Карпов. – Москва :Юрайт, 2016. – 570 с. – ISBN 978-5-9916-9027-0 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал психологии – «psychology.ru» : [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.psychology.ru            

2. Журнал «psychologies» : [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.psychologies.ru            

3. Электронная библиотека учебников : [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://studentam.net/            

4. Библиотека гумер - гуманитарные науки: [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

5. Psylib : психологическая библиотека «самопознание и саморазвитие»: [электронный 

ресурс] - режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

умения: -применять техники 

и приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Демонстрирует умения 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует умения 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, ролевая 

игра, ситуационная задача, 

оценка соответствия заданию  

выполненной 

самостоятельной работы 

знания: взаимосвязь 

общения и деятельности, 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в 

общении; 

-виды социальных 

взаимодействий; 

-механизмы 

взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

-этические принципы 

общения; 

-источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

Демонстрирует знания 

взаимосвязей общения и 

деятельности, цели, функции, 

виды и уровни общения; 

Демонстрирует знания роли и 

ролевых ожиданий в 

общении; 

Демонстрирует знания видов 

социальных взаимодействий; 

Демонстрирует знания 

механизмов 

взаимопонимания в общении; 

Демонстрирует знания 

техник и приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

Демонстрирует знания 

этических принципов 

общения; 

Демонстрирует знания 

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов. 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, ролевая 

игра, ситуационная задача, 

оценка соответствия заданию  

выполненной 

самостоятельной работы 
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1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является совершенствование 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности, овладение 

профессионально-ориентированным языковым материалом, развитие способности к 

самостоятельному изучению (повышению уровня владения) иностранного языка или к его 

использованию для получения новых знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

  основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 

 

 

 



5 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка 258 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

практические занятия  164 

Самостоятельная работа 86 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 12 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 12 

1.Лексический материал по теме 2 2 

2. Виды учебных заведений в России и за рубежом. Уровни образования. 

Способы получения образования. 

2 
4 

3.Употребление оборота Thereis/ are. 2 4 

4.Сложноподчиненные предложения с придаточными условия I типа. If I do … I 

will …. 

2 
2 

Тема 2. Различные виды 

искусств. Досуг. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 10 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 10 

1.Лексический материал по теме. 2 2 

2.Употребление конструкции Ilike/ enjoy/ hate + V-ing. 2 2 

3.Употребление модальных глаголов и их эквивалентов. 2 4 

4.Работа с текстом «Современные виды искусства». 2 2 

Тема 3. Здоровье и спорт. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
10 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

   

В том числе практических занятий:  10 

1. Лексический материал по теме. 2 2 
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2. Разряды числительных. 2 2 

3. Употребление числительных. 2 2 

4. Обозначение времени и даты. 2 4 

Тема 4.Путешествия. 

Поездка за границу. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 20 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 20 

1.Лексический материал по теме. 2 2 

2.Личные и притяжательные местоимения.  2 2 

3.Указательные местоимения.  2 2 

4.Возвратные местоимения. 2 4 

5.Вопросительные местоимения. 2 2 

6.Неопределенные местоимения. 2 4 

7.Работа с текстом «Памятка туристу». 2 2 

8.Сочинение «Как мы путешествуем?» 2 2 

Тема 5.Моя будущая 

профессия. Карьера. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 20 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

  

В том числе практических занятий: 20 

1.Лексический материал по теме. 2 4 

2.Видовременные формы глагола. 2 8 

3.Оборотthere is/there are. 2 6 

Зачет 2 2 

Тема 6. Компьютеры и их 

функции. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 26 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

 

В том числе практических занятий: 26 

1.Лексический материал по теме. 2 4 

2.Времена группы Continuous. 2 10 
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3.Работа с текстами по теме. 2 12 

Тема 7.Подготовка к 

трудоустройству 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 26 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 26 

1.Лексический материал по теме 2 4 

2.Сложное подлежащее. 2 8 

3.Сложное дополнение. 2 10 

4.Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации» 

2 4 

Тема 8. Правила 

телефонных разговоров 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 24 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 24 

1.Лексический материал по теме. 2 4 

2.Сложносочиненные предложения.  2 8 

3.Сложноподчиненные предложения. 2 10 

4.Работа с текстом «Правила телефонных разговоров» 2 2 

Тема 9.Официальная и 

неофициальная переписка. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 18 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

 

В том числе практических занятий: 18 

1.Лексический материал по теме. 2 4 

2.Типы придаточных предложений. 2 8 

3.Наречия some, any, no и их производные. 2 6 

Итоговая аттестация в виде зачета 2 

Всего: 172 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1Материально-техническое оснащение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Иностранного 

языка в профессиональной деятельности, оснащенного следующим:  

 лекционные места для студентов; 

 стол для преподавателя,  

 учебная доска; 

 компьютер; 

 стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

Основные источники 

Маньковская З.В. Английский язык: учеб.пособие /— М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т.,Койранская Е.А., Соколова Н.И.,Лаврик Г.В. PlanetofEnglish:учебно-

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

2. Голубев А.П.,Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

3. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров=EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

=Английскийязык.Практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО. — М., 2014. 

5. РадовельВ.А.Английский язык для технических вузов:учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2019. 

6. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей 

(СПО) -М.: ООО «КноРус», 2016. 

7. СоколоваН.И. PlanetofEnglish: HumanitiesPracticeBook =Английскийязык.Практикумдля 

специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов).  

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 

5. https://wooordhunt.ru/ 

6. https://www.ldoceonline.com/ 

https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=d1ac9f96-37eb-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=d1ac9f96-37eb-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://wooordhunt.ru/
https://www.ldoceonline.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

• писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 75% правильных 

ответов 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

Оценка устных и 

письменных ответов 

Зачет 
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1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.00). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК11  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

 средства профилактики 

перенапряжения 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 172 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа 172 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 2 

ВСЕГО 344 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

РАЗДЕЛ 1  ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 24  

Тема 1.1 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

24 

ОК1-ОК11 

1. Разработка индивидуальных планов. Основы здорового образа жизни 12 

2. Спортивная классификация 12 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  27 

РАЗДЕЛ 2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 26  

Тема 2.1  

Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Прыжок в длину с места. 

Метание снаряда 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции с низкого, среднего и 

высокого старта 

2 

2. Техника прыжка в длину с места 2 

3. Метание снаряда 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Техника безопасности на занятиях Л/а. Совершенствование навыков техники бега 4 

Совершенствование навыков техники прыжков 4 
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Совершенствование навыков техники метаний 6 

Кроссовая подготовка: Девушки- 800 м, Юноши- 1000 м 4 

 Кроссовая подготовка: Девушки- 1500 м, Юноши- 2000 м 4 

Кроссовая подготовка: Девушки- 2000 м, Юноши- 3000 м 4 

Самостоятельная работа обучающихся  30 
 

РАЗДЕЛ 3 ГИМНАСТИКА 24  

Тема 3.1 

Техника выполнения 

гимнастических упражнений 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

ОК1-ОК11 

1. Навыки направленные на развитие гибкости 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 11 

Выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие гибкости 11 

Самостоятельная работа обучающихся  15 
 

Тема 3.2 

Опорные прыжки 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника опорных прыжков 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Совершенствование техники опорных прыжков 2 

Тема 3.3 

Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

ОК1-ОК11 

1. Техника выполнения упражнений на гимнастических снарядах 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Выполнение комплексов упражнений на гимнастических снарядах 6 

Самостоятельная работа обучающихся  10 
 

Раздел 4 БАСКЕТБОЛ 38  

Тема 4.1 

Совершенствование 

техники владения 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК1-ОК11 

1. Техника владения баскетбольным мячом 2 
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баскетбольным мячом В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Совершенствование навыков передач 7 

Совершенствование навыков бросков 7 

Совершенствование навыков ведения мяча 12 

Совершенствование технических навыков 12 

Самостоятельная работа обучающихся  40 

РАЗДЕЛ 5 ВОЛЕЙБОЛ 40  

Тема 5.1 

Техника перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач двумя 

руками 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
- 

ОК1-ОК11 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 40 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 9 

Передача мяча. Нападающие удары.  11 

Блокирование нападающего удара. 7  

Тактические действия. 9  

Спортивная игра. 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся  40 
 

РАЗДЕЛ 6  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 18  

Тема 6.1 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

- 

ОК1-ОК11 

1. Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Совершенствование техники лыжных ходов, подъемов и спусков 6 

Совершенствование техники лыжного хода «Коньком» 4 

Лыжный кросс: Девушки-1500 м, Юноши- 3000 м 4 

Лыжный кросс: Девушки- 2500 м, Юноши- 5000 м 4 



 
 

9 
 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 344  
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3УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины предусмотрен универсальный спортивный зал, открытый 

стадиона широкого профиля, оборудованные раздевалки. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки; сетки 

для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений); 

оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков  и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной физической 

подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

- печатные издания 

1. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012 

Дополнительные источники:  

2. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    Под редакцию Ю.Д. 

Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта : Наука,2009 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

оценка выполнения практических заданий, 

выполнение индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 

знания:  

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

 средства профилактики перенапряжения 

 

фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ принадлежит к 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.00). 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

 

 

Оперировать ключевыми понятиями 

литературного языка и культуры речи;  

Практически использовать полученные 

знания для продуктивного участия в 

процессе общения достижение своих 

коммутативных целей;  

Правильно употреблять различные 

элементы системы языка, комбинируя их 

с невербальными средствами общения;  

Разбираться в функциональных стилях 

речи, целесообразно и эффективно 

использовать их различные жанры и 

языковые единицы;  

Ориентироваться в научно-справочном 

аппарате книги;  

Составлять ряд личных документов 

служебно-бытового назначения;  

Вести телефонный разговор;  

Осуществлять самоконтроль за 

правильностью собственной речью, 

избегать речевых ошибок на всех 

уровнях языка;  

Не допускать обезличенности своей 

речи;  

Противодействовать сквернословию, не 

допускать речевую распущенность;  

Развивать навыки грамотной устной и 

письменной речи;  

Совершенствовать свою культуру 

общения;  

 

Связь речевой культуры человека с 

его общей культурой и культурой 

всего общества;  

Связь культуры речи с 

литературным языком;  

Специфику устной и письменной 

речи;  

Составляющие компоненты и 

культуры речи;  

Литературные нормы по степени 

обязательности;  

Изобразительно-выразительные 

средства речи;  

Особенности основных 

фундаментальных стилей речи 

(сфера применения, жанровая 

дифференциация, разновидность 

языковых средств);  

Типологию речевых ошибок, 

вызванных отклонением от 

литературных норм;  

Причины коммуникативных 

неудач, обезличивание речи;  

Правила оформления ряда 

документов служебно-бытового 

назначения;  

Соответствующие речевые формы 

и ключевые слова;  

Пути совершенствования речевого 

общения.  
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Русский язык в 

современном мире. Язык 

и культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

Понятие культуры речи. Роль и место русского языка и культуры речи в 

современном мире.Литературный язык как высшая форма национального 

русского языка. Формы существования литературного языка; устная и 

письменная: Разновидности устной речи. Телефонный этикет.Норма, её 

динамика и вариативность. Нормы русского литературного языка. 

Невербальные средства коммуникации. Условия функционирования 

разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 

1.Выступление с устным сообщением на тему: «Телефонный этикет». 2 

2.Анализ и оценка предложенного речевого поведения. Участие в заданных 

коммуникативных ситуациях. 
2 

3.Определение типа речевых  ошибок  в заданных текстах. 2 

Тема 2.Стилистика и 

культура речи 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

Стили речи, их функции, стилевые черты, языковые особенности.Особый 

статус языка художественной литературы. Официально-деловой стиль. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Оформление документации. Научный 

стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

2 
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в научной речи. Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и 

отбор языковых средств в публицистическом стиле. Разговорный стиль. 

Особенности, стилевые черты, основная функция. 

 

 

 

10 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Анализ разностилевых текстов. 4 

2.Оформление официально-деловых  бумаг, создание текстов официально-делового 

стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, резюме). 
4 

3.Словесное оформление публичного выступления. 2 

Тема 3.Ораторское 

мастерство 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

 

 

 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

 

Основы риторики.Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала и виды вспомогательных материалов. Поиск  и  использование  

информации,  необходимой  для  эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

при подготовке публичной речи. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Публичное выступление на заданную тему. 4 

2.Определение орфоэпических норм. Работа с использованием орфоэпического 

словаря. 
4 

3.Поиск в СМИ статей определенного жанра. 2 

Тема 4.Лексика и 

фразеология 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

 

 

 

 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

 

Знание особенностей лексики как способ  эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Русская фразеология.Лексика. Активный и пассивный состав. 

Лексическая сочетаемость. Лексическая избыточность. Тавтология, 

плеоназм. Ошибки, связанные с нарушением употребления 

фразеологизмов. Нормативное употребление слов фразеологизмов в 

строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Происхождение фразеологизмов. 

2 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Определение типа речевых ошибок в предложенных текстах: непонимание значения 

слов, паронимы, нарушение лексической сочетаемости слов, многословие, 

тавтология, просторечие, жаргонизмы, штампы, лексическая неполнота 

высказывания. 

2 

2.Определение слова по его лексическому значению. 2 

3.Анализ литературного текста, работа с использованием фразеологических словарей. 2 

4.Определение фразеологизма по рисунку, подбор синонимов и антонимов к 

фразеологизмам. 
2 

Тема 5.Понятие об 

орфоэпии. Нормы 

произношения 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

 

Понятие об орфоэпии. Орфоэпические нормы. Вариативность ударения. 

Нормы произношения. Произносительные нормы (произношение 

гласных, согласных, заимствованных слов)   

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Определение орфоэпических норм.  2 

2.Редактирование предложенных текстов. 4 

3.Расстановка ударения в различных частях речи. 4 

Тема 6.Морфология. 

Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

 

Морфология как раздел науки о языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. Морфологические нормы.Связь морфологической нормы с 

правилами слова изменения различных частей речи. Причины нарушения 

морфологических норм: ошибки в употреблении форм рода, числа, 

падежа имен существительных; неправильное использование полной и 

краткой форм, степени сравнения имен прилагательных, собирательных 

числительных, синонимических притяжательных местоимений (мой - 

свой, твой - свой). Употребление местоимений. Вариативные окончания 

существительных, вариативные глагольные формы. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Нахождение причины нарушения морфологических норм в предложенных текстах. 2 
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2.Анализ трудных случаев употребления частей речи. 4 

3.Определение типа речевых ошибок, их исправление.Редактирование предложенных 

текстов. 4 

Тема 7.Синтаксис 

Синтаксические нормы 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

Синтаксические конструкции. Синтаксическая норма и правила 

построения словосочетания и предложения.Причины синтаксических 

ошибок: нарушение порядка слов в предложении, согласования 

сказуемого с подлежащим, определения с определяемым словам, норм 

управления; неправильное "нанизывание" падежей, "нанизывание" 

придаточных предложений с одинаковыми союзами, недочеты в 

преобразовании прямой речи в косвенную, неверное употребление 

деепричастных оборотов. Порядок слов в предложении. Координация 

подлежащего и сказуемого. Согласование определений и приложений. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Анализ и исправление синтаксических ошибок: грамматический анализ  разных 

типов простых и сложных предложений, связанный с расстановкой в них знаков 

препинания. 

2 

2.Редактирование предложенных текстов: порядок слов в предложении, координация 

подлежащего и сказуемого, согласование определений и приложений. 

1 

3.Конструирование текста в определенном стиле с использованием заданных 

синтаксических структур. 
1 

Тема 8.Текст. 

Пунктуация. Основные 

правила русской 

пунктуации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6 

 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста.Структура текста. Функционально-смысловые типы 

текстов (описание, повествование, рассуждение). Понятие о лингвистике 

текста. Средства, обеспечивающие смысловые установки: лексические, 

синтаксические, графические. Роль пунктуации в письменном общение, 

смысловая роль знаков препинания в тексте. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
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1.Орфографический  и пунктуационный анализ предложенных текстов. 2 

2.Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей речи. 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 64  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Русского языка и культуры речи, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Печатные издания: 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. —3-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум: учебное пособие : в 2 ч. / 

под ред. канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. —М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 323 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Электронные издания: 

1. «Грамота.ру» -  gramota.ru 

2. «Культура письменной речи» - gramma.ru 

3. «Русские словари» - slovari.ru 

4. « Русский язык для делового человека» - mylanguage.ru 

5. Портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке - 

russianforall.ru 

6. Сайт РУДН – russianword.ru 

7. Сайт Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина – pushkin.edu.ru 

8. Сайт МГУ им. М.В. Ломоносова – cie.ru 

9. Сайт СПбГУ – russian4foreignes.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- связь речевой культуры человека с 

его общей культурой и культурой 

всего общества; 

- различия между языком и речью; 

- связь культуры речи с литературным 

языком; 

- специфику устной и письменной 

речи; 

- составляющие компоненты и 

культуры речи; 

- литературные нормы по степени 

обязательности; 

- изобразительно-выразительные 

средства речи;  

- особенности основных 

фундаментальных стилей речи (сфера 

применения, жанровая 

дифференциация, разновидность 

языковых средств); 

- типологию речевых ошибок, 

вызванных отклонением от 

литературных норм; 

- причины коммуникативных неудач, 

обезличивание речи; 

- правила оформления ряда 

документов служебно-бытового 

назначения; 

- соответствующие речевые формы и 

ключевые слова; 

- об основных нормативных словарях 

и справочниках; 

- пути совершенствования речевого 

общения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

- Практические 

занятия 

 

- Работа со 

справочным 

материалом 

 

- Тестирование 

 

- Творческие 

работы 

 

- Подготовка 

рефератов 

 

- Контрольная 

работа 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- оперировать ключевыми понятиями 

литературного языка и культуры речи; 

- практически использовать 

полученные знания для 

продуктивного участия в процессе 

общения достижение своих 

коммутативных целей; 

- правильно употреблять различные 

элементы системы языка, комбинируя 

их с невербальными средствами 

общения; 

- разбираться в функциональных 

стилях речи, целесообразно и 

эффективно использовать их 

различные жанры и языковые 

единицы; 

- ориентироваться в научно-

справочном аппарате книги; 

- составлять ряд личных документов 

служебно-бытового назначения; 

- осуществлять самоконтроль за 

правильностью собственной речью, 

избегать речевых ошибок на всех 

уровнях языка; 

- не допускать обезличенности своей 

речи; 

- противодействовать сквернословию, 

применению инвективов 

(ненормативной лексики), не 

допускать речевую распущенность; 

- развивать навыки грамотной устной 

и письменной речи; 

- совершенствовать свою культуру 

общения; 

- пользоваться словарями русского 

языка. 

заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые  

ошибки. 
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ЕН 01. «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базового уровня 18.02.05 «Производство тугоплавких, неметаллических и 

силикатных материалов и изделий» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Обязательная часть циклов ППССЗ. 

ЕН.01. Математика 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
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• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
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практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира.использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих 

компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

> обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

> самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе: 
 

- лабораторные работы не предусмотрены 

- практические занятия 28 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрены 

- контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________ Математика_______________________ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
освоения обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 4 

4 4 Раздел 1 Алгебра и начала анализа 
(34/8/2) 

Содержание учебного материала 28 

2 

1 Тема 1.1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Дифференциал функции. Приложение дифференциала функции к приближенным вычислениям 

Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования 

Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла 

Геометрические и физические приложения неопределённого интеграла 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегральное 
исчисление 

функции одной 
действительной 

переменной 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

Вычисление определённого интеграла методом замены переменной 

Интегрирование по частям в определённом интеграле 

Приближённое вычисление определённых интегралов 

Применение определённого интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции 

1 0 Применение определённого интеграла к вычислению объем тела через площадь поперечного 

сечения. Объем тела вращения. 

Практические занятия 6 2 

1 

2 

Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур 

4 

2 

2 Контрольные работы 2 

1 Самостоятельная работа 18 

1 

2 

3 

4 

5 

Непосредственное интегрирование по формулам 

Интегрирование по частям в определённом интеграле 

Приближённое вычисление определённых интегралов 

Вычисление площадей плоских фигур. Расчётное задание 

Приложения определённого интеграла к решению физических задач. Расчётное задание 

6 

2 

2 

4 

4 

Содержание учебного материала 8 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Тема 1.2. 
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения 

1 

2 

3 

4 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

Линейные дифференциальные уравнения I порядка 

Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Практические занятия 

1 Задачи на составление дифференциальных уравнений 

4 

4 
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Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

– 

8 

4 

4 

6 

1 

1 

1 

2 

Смешанные задачи на решение дифференциальных уравнений. Расчётное задание 

Решение задач на составление дифференциальных уравнений. Расчётное задание 

Тема 1.3. 

Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Понятие комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 

2 Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, заданными в 

тригонометрической форме 

3 Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме 

2 

1 Практические занятия 

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической форме 

6 

6 1 

- Контрольные работы 

1 Самостоятельная работа обучающихся 4 

4 1 Действия над комплексными числами. Расчётное задание 

1 2 
Раздел 2. Элементы комбинаторики, теории вероятности и математической статистики 

(10/2/0) 

Содержание учебного материала 10 

2 

2 

2 

2 

1 Элементы 
комбинаторики, 

теории вероятности 
и математической 

статистики 

1 

2 

3 

4 

5 

Элементы комбинаторики 

Случайные события. Вероятность события 

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Элементы математической статистики. Выборочные ряды распределения 

Числовые характеристики выборок 2 

Практические занятия 6 

1 Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей 6 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей 6 

4 2 Типовой расчёт «Статистическое распределение выборки, геометрическая интерпретация, 

числовые характеристики выборки» 

2 Рубежный 

контроль 

Дифференцированный зачёт 4 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины используется учебный кабинет 

Математика» « 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие 

места студентов, модели, раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: – 

3 .2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1 

2 

. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник 

В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский – М.: Академия, 2013, 320 с. (ГРИФ) / 

. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика, учебник/ Н.В. Богомолов, 

П.И. Самойленко – М.: Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ) 

Дополнительные источники 

1 

2 

3 

4 

5 

. Филатова Т.Г. Практическое пособие, учебное пособие/ 

Т.Г. Филатова – М.: Е-Медиа, 2012, 96с. (ГРИФ) 

. Филатова Т.Г. Справочник по математике, учебное пособие/ 

Т.Г. Филатова – М.: Е-Медиа, 2011, 104 с. (ГРИФ) 

. Зимина О.В. и др. Решебник высшая математика учебное пособие/ 

О.В. Зимина- М.: Физматлит, 2012, (ГРИФ) 

. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. Учебное 

пособие, – М.: Дрофа, 1999, 95 с .(ГРИФ) 

. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие 

для средних спец. учебных заведений/Н.В. Богомолов. – 6-е изд., стер. 

– М.: Высш.шк, 2003.– 495 с 
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Формы и методы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: Текущий контроль: 

практические 

занятия; 

- 

- 

- 

- 

анализировать сложные функции и строить их графики; 

выполнять действия над комплексными числами; 

вычислять значения геометрических величин; внеаудиторная 

решать задачи на вычисление вероятности с использованием самостоятельная 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

работа 

дифференциального и интегрального исчислений; Промежуточный 

контроль: 

Знания: практические 

занятия; - 

- 

основные математические методы решения прикладных задач; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной тестирование; 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и контрольные 

математической статистики; работы; 

- 

- 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

роль и место математики в современном мире при освоении Итоговый контроль: 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной Дифференцированный 

деятельности. 
зачёт 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную Демонстрация интереса к Наблюдение и оценка 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую Организация самостоятельных Наблюдение и оценка 

ситуацию, осуществлять текущий занятий пи изучении данной достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

дисциплины. 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, Эффективный поиск Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно- Применение информационно- Наблюдение и оценка 

коммуникационные технологии в коммуникационных 

профессиональной деятельности. технологий при организации 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, Взаимодействие обучающихся Наблюдение и оценка 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

с мастерами, преподавателями достижений обучающихся 

в ходе обучения. на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Наблюдение и оценка Исполнять воинскую обязанность, Демонстрация 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

профессиональных знаний и достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

умений необходимых для 

исполнения воинской 

обязанности. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Отлично 9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 

7 

0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно менее 70 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1.Область применения примерной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина принадлежит математическому и общему естественному 

циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

• Анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

• Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

• Определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

• Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

• Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории РФ; 

• Основные источники и масштабы образования отходов производства; 

• Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 
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• Принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

• Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

• Принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

• Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузкой обучающегося - 96 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем 

часов 

Уровень 

освоения работа обучающихся. 

1 2 3 4 

Раздел 1 Система 

государственного 

управления 

14/2 

природопользованием 
Тема 1.1. Нормативные 

документы в области ОКС 

Содержание учебного материала 28 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Правовые основы охраны окружающей среды 

Система органов управления природопользованием 

Экологический мониторинг, экологическое нормирование 

Экологическая 

Лицензирование в сфере природопользования 

Экологическая экспертиза, экологический аудит, 

Ответственность за нарушения и преступления в области природопользованием 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Закон « Об охране окружающей среды» 2 

Раздел 2 Влияние горной 

промышленности на 

окружающую среду 

Тема 2.1. Воздействие 

горных работ 

2/20 

Содержание учебного материала 

1 Действие ДОФ на окружающую среду 

2 2 

2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

1 

2 

3 

4 

5 

Вредные выбросы металлургического производства. 

Воздействие оксидов азота на окружающую среду. 

Воздействие сернистого ангидрида на окружающую среду. 

Воздействие сероводорода на окружающую среду. 

4 

4 

4 

4 

4 Пути снижения вредных и ядовитых газов в промышленных выбросах. 
9 
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Раздел 3 Охрана 

окружающей среды на 

горных работах 
Тема 1.1. Защита 

 24/4/6 

24 Содержание учебного материала 2 

атмосферы.вод.земель 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Охрана атмосферы 

Охрана земельных ресурсов 

Предотвращение загрязнения рек 

Предотвращение загрязнения и сохранение подземных вод 

Рекультивация земель 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

Этапы рекультивации 

Утилизация промышленных отходов 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1 

2 

3 

3 

2 

Определение загазованности. запылённости атмосферы 

Определение загрязнения водоёмов 

Оценка выбросов вредных производств 2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 12 
1 

2 

Предотвращение загрязнения рек, предотвращение загрязнения подземных вод 

Природоохранная рекультивация,строительная рекультивация., рекреационная 

4 

4 

рекультивация. 

3 Характер и объем работ по зарыбливанию водоемов 4 
  96 

Итого 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологических основ природопользования, охраны труда и техники 

3 .1. к 

« 

безопасности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 

- 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

Средства обучения: 

- 

- 

- 

- 

комплект учебно-наглядных пособий; 

экран, проектор, справочники; 

рабочие тетради; 

 

 

дидактические материалы. 

3 .2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 

2 

2 

.Экология, учебное пособие/ под ред А.В. Тотай – М.: Издательство Юрайт, 

013 – 411 с. 

.Ларионов Н.М.. Рябышенков А.С. Промышленная экология, учебник для 

бакалавров/ Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков – М.: Издательство Юрайт, 

2 013- 495 с 

3 .Экологическое состояние территории России, учебное пособие/ под ред 

С.А. Ушакова, Я.Г. Каца – М.: Издательский центр Академия, 2004, -128 с. 

. Андреева Т.А. Экологические основы природопользования, учебное 

пособие;/Т.А. Андреева – М.: Риор, 2005 г, 

. Ерофеев Б.В. Экологическое право, учебник/Б.В. Ерофеев – М.: Форум 

4 

5 

Инфра –М, 2005 г, (ГРИФ); 

Дополнительная литература: 

1 .Умнов А.Е. «Охрана природы и недр в горной промышленности» , М., 

« 

« 

Недра», 1987 

2 .Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А. и др. «Экология горного производства», М., 

Недра»,1991 

3 

4 

.Певзнер М.Е. «Горная экология»,М., МГГУ, 2003 

.Константинов В.М. Экологические основы природопользования, 

учебное пособие/ В.М. Константинов – М.: Академия 2001 (ГРИФ); 

5 .Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельности, учебное пособие/ Е.И. Тупикин- М.: 

Академия, 2000 г, (ГРИФ). 
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6 .Гальперин М.В. Экологические основы природопользования, 

учебник/М.В. Гальперин –М.: Форум Инфра – М, 2004 (ГРИФ); 

.Орлов С.Д. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении, 

учебное пособие/ С.Д. Орлов – М.: Высшая школа 2002, (ГРИФ); 

. Константинов В.М. Охрана природы, учебное пособие/ В.М. 

Константинов – М.: Академия, 2000 (ГРИФ); 

. Куклев Ю.И. Физическая экология, учебное пособие /Ю.И. Куклев– 

М.: Высшая школа, 2001 г, 

7 

8 

9 
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Формы и методы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 
анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

Текущий контроль: 

Практические 

занятия; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- 

- 

- 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; Промежуточный 

-оценивать состояние экологии окружающей контроль: 

среды на производственном объекте; Практические 

занятия; 

Знания: Тестирование; 

Контрольные 

работы; 

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

и охраняемые природные территории Российской Федерации; 
основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую 

- 

Итоговый контроль: 

зачет - 

- 
среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточных вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 
производств; 
- правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
принципы и методы рационального природопользования, - 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 
экологического регулирования. 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную Демонстрация интереса к Наблюдение и оценка 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую Организация самостоятельных Наблюдение и оценка 

ситуацию, осуществлять текущий занятий пи изучении данной достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

дисциплины. 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, Эффективный поиск Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно- Применение информационно- Наблюдение и оценка 

коммуникационные технологии в коммуникационных 

профессиональной деятельности. технологий при организации 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, Взаимодействие обучающихся Наблюдение и оценка 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

с мастерами, преподавателями достижений обучающихся 

в ходе обучения. на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Наблюдение и оценка Исполнять воинскую обязанность, Демонстрация 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

профессиональных знаний и достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

умений необходимых для 

исполнения воинской 

обязанности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ И 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО базового уровня 

18.02.05«Производство тугоплавких, неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ЕН.00.Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.03. Общая и 

неорганическая химия 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику хим. элементов в соответствии с их положением в 

периодической системе; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; - находить 

молекулярную формулу вещества; 

-применять на практике правила безопасной работы в хим. лаборатории; - 

применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы; 

- составлять уравнения хим. реакций, проводить расчёты по хим. формулам 

и уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно- восстановительных 

реакций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); - 

диссоциацию электролитов в водных растворах, слабые и сильные электролиты; 

- классификацию хим. реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые хим. реакции, химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов; 

- общую характеристику хим. элементов в связи с их положением в 

периодической системе; 

- окислительно - восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- периодический закон и периодическую систему, закономерности 
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изменения хим.свойств элементов и их соединений по периодам и группам; 

- тепловой эффект хим. реакций, термохимические уравнения. 

- типы и свойства хим. связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная); 

- современные представления о строении атомов; 

- характерные хим. свойства неорганических веществ различных классов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

- практические занятия 16 
- лабораторные занятия  

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 
- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме зачета  

 

. 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем 

часов 

Уровень 

освоения самостоятельная работа обучающихся 

2 3 4 

Тема 1.1. Периодический Открытие Периодического закона. Современная формулировка периодического закона Д.И. 

закон и периодическая Менделеева в свете теории строения вещества. Причины периодического изменения свойств 

система элементов Д. И. элементов. 

2 1 

Менделеева. Теория 

строения веществ 

Электронное строение атомов элементов. Электронные конфигурации атомов в 

невозбужденном и возбужденном состоянии. 

4 

Практическое занятия 

1 . Составление электронных формул атомов, определение валентных электронов, характе- 

ристика состояния электронов в атоме при помощи набора квантовых чисел. 

. Периодическое изменение свойств элементов. 

2 

2 2 

5 

4 

Самостоятельная работа 

Классификация неорганических веществ. Способы получения, номенклатура, физические и Тема 1.2. 1,2 

1 

Классы неорганических химические свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов; амфотерных 

веществ гидроксидов кислот, оснований. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Самостоятельная работа 

Современное содержание понятия «комплексные соединения» (КС). Структура КС: 

5 

2 Тема 1.3. 

Комплексные соединения центральный атом, лиганды, комплексный ион, внутренняя и внешняя сфера, 

координационное число центрального атома, дентатность лигандов. 

Способность атомов различных элементов к комплексообразованию. Природа химической 

связи в КС. Образование и диссоциация КС в растворах, константы образования и 

нестойкости комплексов. 

2 

Практическое занятие 

3 . Комплексные соединения: диссоциация, строение и составление названий 2 

4 

2 

Самостоятельная работа 

Тема 1.4. Понятие о дисперсных системах. Виды дисперсных систем: грубодисперсные системы 

(суспензии и эмульсии), коллоидные и истинные растворы. 

Понятие о растворимом веществе и растворителе. Виды растворов. Способы выражения 

концентрации растворов. Массовая доля, молярная концентрация и молярная концентрация 

эквивалента. 

1,2 

Растворы 

4 
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Энергетика химических реакций. Закон Гесса. Второе начало термодинамики. Энтропия и её 2 

изменение. 

Практические занятия 

4 

5 

. Решение задач на концентрацию. Расчеты по закону Гесса. 

. Жесткость воды. 

2 

2 

4 

4 

Самостоятельная работа 

Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

Тема 1.5. 

Теория 

1 

электролитической 

диссоциации 

Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и краткие ионные 

уравнения. Признаки течения реакций до конца. 

Вода как слабый электролит. Понятие о рН растворов. Индикаторы. Гидролиз солей. Типы 

гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

4 

2 

Практическое занятие 

6 . Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 2 

4 

2 

Самостоятельная работа 

Тема 1.7. Типы химических реакций, их классификация. Обратимые и необратимые реакции. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, катализатора. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Направление химических реакций 

1,2 

Химические реакции 

4 

4 Окислительно-восстановительные реакции. Окислители. Восстановители. Вещества с 

двойственной природой. Окислительно-восстановительные реакции с участием бихромата 

калия и перманганата калия, концентрированной серной кислоты, разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса и методом полуреакций. 

Практические занятия 

7 

8 

9 

.Окислительно-восстановительные реакции. 

. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

. Энергетика химических процессов. 

1 

1 

1 

6 

2 

Самостоятельная работа 

Механизм возникновения электродного потенциала на границе металл - раствор. Стан- 

дартные электродные потенциалы. 

Тема 1.8. 1 

Электрохимические 

процессы 

Электролиз растворов и расплавов веществ. Электролиз с растворимым анодом. 

Количественные закономерности электролиза (законы Фарадея). Применение электролиза. 

Контрольная работа 

4 

1 

1 

Практическое занятие 

1 0. Схемы электролиза солей в растворе и в расплаве. 
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Самостоятельная работа 4 
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2 .3. Содержание профильной составляющей 

Для специальностей технического профиля: профильная составляющая отражена в 

каждой теме «примерное содержание дисциплины». Этот компонент реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 

сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнение практических работ, решение практико-ориентированных 

расчетных задач и т.д.) 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, и 

практическими работами. 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 .1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Химия и 

лаборатории Химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 

- 

- 

- 

посадочные места по числу студентов (30) 

рабочее место преподавателя (1) 

рабочая доска (1) 

комплект наглядных пособий по предмету «Химия» (учебники, справочники инструкции) 

(16) 

Технические средства обучения: 

- 

- 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, 

экран, - 

3 .2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3 .3. Основные источники 

Основная литература: 

. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и 1 

органической химии, учебное пособие для СПО/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумова, Н.М. 

Дорофеева – М.: Издательский центр Академия, 2007 – 256 с 

2 . . Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях, учебное пособие 

для СПО./ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М.: Издательский центр Академия, 2007 – 224с 

. Грандберг И.И. Нам Н.Л. Органическая химия, учебник для бакалавров/ И.И. Грандберг, 3 

Н.Л. Нам – М.: Издательский центр Юрайт, 2013 – 608с. 

Дополнительная литература: 

1 . Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия. Экспериментальные задачи и 

упражнения. Учебное пособие/Н.Д.Свердлова – СПб «Лань» 2013, 352 с. 

. Березин Б.Д.Органическая химия, учебное пособие/ Б.Д.Березин-М.: Юрайт, 2014, 768 

Интернет-ресурсы 

2 

1 

2 

. www,pvg.mk.ru(олимпиада Покори «Воробьевы горы») 

. www.hemi.wallst.ru ( Образовательный сайт для школьников «Химия») 

http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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3 

4 

5 

. www.alhimikov.net( Образовательный сайт для школьников) 

. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии) 

. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки») 

http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.enauki.ru/
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль оценка результатов освоения дисциплины осуществляется и 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения Формы и 

(освоенные умения, усвоенные знания) методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе; 

Промежуточ 

ный 
- 

контроль: 

тестирование, 

оценивание 

контрольных 

работ, 

практических 

занятий, 

выполнение 

проектных 

заданий 

- 

- 

- 

использовать лабораторную посуду и оборудование; 

находить молекулярную формулу веществ; 

применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакции, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций; 

составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных - 

процессов. 

Знать: 
Итоговый 

контроль: 

дифференцир 

ованный зачет 

- 

- 

гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

диссоциацию электролитов в водных растворах; сильные и слабые 

электролиты; 

- 

- 

классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- 

- 

- 

- 

- 

окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

основные понятия и законы химии; 

законы электрохимии; 

периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам; 

- 

- 

тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная); 

- формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных 

достижений 
Балл (отметка) Вербальный 

аналог 

Отлично 
9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

Хорошо 

7 Удовлетворительно 

Неудовлетворительно менее 70 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

инженерная графика 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

 
18.00.00 Химические технологии 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике;  

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией;  

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах;       

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической         

документации;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  
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 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД).      

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Шифр 

специаль

ности 

Наименование специальности 

Макси

мальная 

нагрузк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

 

Самостоятельная 

нагрузка 

Очная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучени

я 

Очная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучени

я 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

120 80 0 40 0 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» 

Вид учебной работы часы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

 лабораторные занятия  

практические занятия 78 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 

Графическая домашняя работа 

Рефераты 

40 

Итоговая аттестация в форме: зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Инженерная графика»  
 

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работ(проект) (если предусмотрены) 

очное 

заочное 

Уровень 

освоения 

1 2 120 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

 
14 (см.10)  

Тема 1.1. Оформление 

чертежей 

 

Содержание учебного материала  

2 

Правила оформления чертежей. Форматы. Масштабы. 2 

Шрифт. ГОСТ 2.304-81. Прописные, строчные буквы и цифры 2 

Практическая работа «Оформление титульного листа» 2 

2 Практическая работа « Выполнение линий чертежа». 

Самостоятельная работа обучающихся.   «Основные сведения по оформлению чертежей» 

 
4 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Практическая работа «Выполнение контуров правило деления окружности на равные части» 

 
2 

Практическая работа «Выполнение сопряжения» 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Знакомство с правилами вычерчивания контуров технических деталей 

6 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии   

Тема 2.1. 
Проецирование 
точки 

 

Содержание учебного материала  

2 Практическая работа «Проецирование точки» 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление навыков проецировании точки. 0 

Тема 2.2. 
Проецирование 

отрезка 

Со держание учебного материала  
2 

Практическая работа «Проецирование отрезка» 2 

Тема 2.3. 
Проецирование 
плоскости 

 

Содержание учебного материала  
2 Практическая работа «Проецирование плоскости». 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление навыков в проецировании плоскости 2 

Тема 2.4. Способы 
преобразования 
проекции 

 

Содержание учебного материала:  

2 
Практическая работа   «Нахождение натуральной величины методом вращения» 2  

Практическая работа «Нахождение натуральной величины методом перемены плоскостей проекций» 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление навыков в способах преобразования проекций 8 
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Тема 2.5. 
Аксонометрические 
проекции 
 

 

 

 

Содержание учебного материала:  
2 

Практическая работа «Аксонометрия плоских тел» 2  

Практическая работа «Аксонометрия окружности» 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление навыков  выполнении аксонометрических проекций 
4  

Тема 2.6. Проекции 

геометрических тел 
 

 

 
 

Содержание учебного материала:  

2 

Практическая работа «Геометрические тела» 2  

Практическая работа «Точки на поверхности геометрических тел» 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование навыков в выполнении проекций геометрических тел 
0 

Тема 2.7. 

Пересечение 

геометрических тел 
плоскостями. 

 
 

 

Содержание учебного материала:   
Практическая работа «Выполнение сечения многогранников». 4 

2 

  
Практическая работа «Выполнение сечения тел вращения». 2 

Контрольная работа №1. (1 час). 1 

Практическая       работа       «Выполнение       пересечения многогранников». 3 

Практическая    работа    «Выполнение    пересечения    тел вращения». 2  

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение разверток геометрических тел 2 

Раздел 3. 

Техническое рисование и элементы технического конструирования 

4 

( с м  6) 
 

Тема 3.1 Плоские 

фигуры и 

геометрически е тела 

Содержание учебного материала: 
Практическая работа «Технический рисунок плоских фигур и геометрических тел» 2  

2 Самостоятельная работа обучающихся. Технический рисунок пирамиды. Придание рисунку рельефности» 
6  

Тема 3.2 
Технический 
рисунок модели 

Практическая работа «Технический рисунок модели»  
2  

3 
Самостоятельная работа обучающихся. Технический рисунок модели. Придание рисунку рельефности» 

0 

Раздел 4.  64  
Машиностроительное черчение (см18)  
Тема 4.1 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

Содержание учебного материала:   
Практическая работа «Работа с конструкторской документацией» 2  
Самостоятельная работа обучающихся.  «Ознакомление с 0  
современными тенденциями автоматизации и механизации   
чертёжно-конструкторских работ»   

Тема 4.2 Содержание учебного материала:  2 
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Изображения- 

виды, разрезы, 

сечения 

Практическая работа «Виды» 2 
Практическая работа «Комплексный чертёж» 2 
Практическая работа «Вид местные и дополнительные» 2 
Практическая работа «Разрезы простые» 2 
Практическая работа «Разрезы сложные» 2 
Практическая работа «Построения аксонометрии детали с 2 
вырезом» 0 
Практическая работа «Сечения»  

 

Тема 4.3 
 

поверхности и 

изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала:  

2 
   Практическая работа «Построение болта и гайки» 4 
Самостоятельная работа обучающихся. «Классификация, 2 

основные параметры резьбы»  
Тема 4.4 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного материала: 
 

2 

Практическая работа « Соединения болтом» 
2 

Практическая работа «Соединения шпилькой» 
2 

Практическая работа «Соединения шпонкой» 
2 

Практическая работа «Упрощенные резьбовые соединения» 
2 

Практическая работа «Соединения штифтовые, шлицевые, пайкой, клёпкой» 
2 

Тема 4.5 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного материала:  

2 

Практическая работа « Изображение цилиндрической зубчатой передачи» 
2 

Практическая работа «Изображение конического зубчатого  колеса» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. «Изображение 
2 

реечной и цепной передачи, храпового механизма»  

Тема 4.6 

Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала:  

2 
Практическая работа  

« Условные обозначения материалов на чертеже» 
2 

Практическая работа «Выполнение эскиза детали» 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся. «Измерительный  

инструмент и приёмы измерения деталей. Понятия о допусках и посадках. 0 
 

Понятие о конструктивных и технологических базах»  

Содержание учебного материала: 
Практическая работа « Последовательность выполнения сборочного чертежа» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. «Построение сборочного чертежа »  

12 

Содержание учебного материала: 

Практическая работа « Деталирование сборочного чертежа» 20 

Самостоятельная работа обучающихся. «Назначение конкретной сборочной единицы » 
2 

Раздел 5  

Чертежи и схемы по 

специальности 

Чертежи и схемы по специальности 12 

 (см 12) 
3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики;  

Оборудование учебного кабинета: Специализированные учебные столы, 

стулья, доска, чертежные инструменты, модели, плакаты. 

Технические средства обучения: проектор, экран,плакаты, компьютеры, 

программное обеспечение «Компас - График». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания  

по курсу черчения, учебное пособие для СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский 

дом Альянс 2011 – 368 с. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и 

 черчение, учебник для бакалавров/ 

 А.А. Чекмарев – М.: Издательство Юрайт 2013 - 471 с. 

3. Строительное черчение, учебник для НПО/ под ред Ю.О. Полежаева – М.: 

Издательский центр Академия 2004 – 336 с. 

4. \Бродский А.М. Инженерная графика  

(металлообработка) учебник 

М.: Издательский центр Академия 2011 - 400 с. 

5. Бродский А.М. практикум по инженерной графике (металлообработка) учебное 

пособие 

М.: Издательский центр Академия 2009 - 192 с. 

 

Дополнительные источники: 
1.Мироновы Р.С. и Б.Г. Инженерная графика. Учебник / Р.С. Миронов, Б.Г. Миронов– 

М.: Высшая школа, 2000 г. (ГРИФ); 

2.Мироновы Р.С. и Б.Г. сборник заданий по инженерной графике Учебное пособие/ Р.С. 

Миронов, Б.Г. Миронов.- М.: Высшая школа, 2000 г. (ГРИФ); 

3.Вышнепольский И.С. Техническое черчение, учебное пособие/ И.С. Вышнепольский 

М.: Академия, 2000 г.,; (ГРИФ); 

3.Чекмарев А.И. Справочник по машиностроительному черчению.учебное  пособие/А.И. 

Чекмарев – М.: Высшая школа, 

 2000 г., ГРИФ); 

4.Чекмарев,А.И. Справочник по черчению. 

Учебное пособие/А.И. Чекмарев –  

М.:  Академия, 2005 г., (ГРИФ); 

5.Ганенко А.П.  Оформление тестовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов курсовых и письменных 

 экзаменационных работ. учебное пособие/А.П. Ганенко– М.: Академия, 2000 г., (ГРИФ); 

6.Большаков В.П. Инженерная и  

компьютерная графика практикум) учебник/В.П. Большаков.- СПб. БХВ, 2004 г., (ГРИФ) 

7. http://veselowa.ru/ 

8. http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827 

http://veselowa.ru/
http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, участия в научно-

технических конференциях. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

 выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике;  

 выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике;  

 выполнять эскизы, технические рисунки 

и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

 оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией;  

 читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю 

специальности;  

Знание: 

 законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

 классов точности и их обозначение на 

чертежах;       

 правил оформления и чтения 

конструкторской и технологической         

документации;  

 правил выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правил 

вычерчивания технических деталей; 

 

Наблюдение и оценка 

демонстрации 

обучающимися практических 

умений. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Умение чтения 

машиностроительного 

чертежа. 

Зачет по результатам 

выполнения практических и 

самостоятельных работ. 



13 

 способов графического представления 

технологического оборудования и 

выполнение технологических схем в 

ручной и машинной графике;  

 техники и принципов нанесения 

размеров; 

 типов и назначения спецификаций, 

правил их чтения и составления;  

 требований государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД).      
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1 .1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина. 

1 .2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина 

общепрофессиональных дисциплин. 

входит в профессиональный цикл 

1 .3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

 

 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 

 

основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 

 

 

 

параметры электрических схем и единицы их измерения; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
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 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 

 

 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -91 часов; 

в том числе на выполнение лабораторных работ – 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося 45 - часов. 
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2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

Объем часов 

136 

91 

лабораторные работы 40 

практические занятия 

контрольные работы – 

– 

45 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 

работа с информационными источниками 

подготовка презентационных материалов 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

освоения работа обучающихся. часов 

1 2 3 

8 

2 

2 

2 

2 

4 

Тема 1.1 Постоянный ток Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

Электрическая цепь и ее элементы. Взаимодействие между параметрами. 

Работа и мощность электрического тока 

Расчет простых электрических цепей 

Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей 

Практические работы 

2 

Самостоятельная работа 

Расчет простых электрических цепей 

Расчет сложных электрических цепей 

Содержание учебного материала 

2 

2 

6 

2 

Тема 1.2Магнетизм 

5 Магнитное поле и его характеристики. Намагничивание и перемагничивание 

ферромагнитных материалов 

2 

6 

7 

Силовые взаимодействия магнитного поля 

Явления электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция. 

Самостоятельная работа 

2 

2 

Магнитное поле и его характеристики. Намагничивание и перемагничивание 

ферромагнитных материалов 

2 

Явления электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция. 2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 8 

Однофазный переменный 

ток. 
8 Получение и параметры переменного тока. Графическое изображение 

синусоидальных величин 

2 2 

9 

1 

1 

Идеальные цепи переменного тока 

Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. 

Резонанс напряжений 

2 

2 

2 

0 

1 

Самостоятельная работа 
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Идеальные цепи переменного тока 

Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. 

Резонанс напряжений 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

Тема 1.4. Трехфазный ток Содержание учебного материала 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

Резонанс напряжений 2 

Соединение потребителей «звездой» 

Соединение потребителей «треугольником». Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Резонанс напряжений 2 

2 

2 

Соединение потребителей «звездой» 

Соединение потребителей «треугольником». Контрольная работа 

Тема 1.5 

Электроизмерительные 

приборы и измерения 

Содержание учебного материала 

15 Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности приборов 

16 Измерительные системы 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

7 

8 

Измерения тока, напряжения, мощности 

Измерение электроэнергии, эл. сопротивления 

Самостоятельная работа 

Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности приборов 

Измерения тока, напряжения, мощности 

2 

2 

Измерение электроэнергии, эл. сопротивления 2 

Тема 1.6 Магниты и 

трансформаторы 

Содержание учебного материала 

19 Трансформаторы. Устройство, принцип действия и холостой ход трансформатора 

10 

2 2 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

3 

Работа трансформатора под нагрузкой 

Специальные трансформаторы 

Двигатели переменного тока 

Двигатели переменного тока 

Самостоятельная работа 

2 

2 

2 

2 

Работа трансформатора под нагрузкой 

Двигатели переменного тока 

Двигатели переменного тока 

2 

2 

2 
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Тема 1.7 Аппаратура 

управления и защиты 

Содержание учебного материала 

24 Аппаратура управления и защиты 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

Реле, контакторы 

Магнитный пускатель 

Схема записка асинхронного двигателя с реверсивным магнитным пускателем 

Самостоятельная работа 

Реле, контакторы 

Магнитный пускатель 

2 

2 

Схема записка асинхронного двигателя с реверсивным магнитным пускателем 2 

Тема 1.8 Промышленная 

электроника 

Содержание учебного материала 

28 Проводимость полупроводников p-n переход и его свойства 

20 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Полупроводниковые диоды 

Тиристор, стабилитрон 

Биполярный транзистор 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Полевой транзистор 

Выпрямители, сглаживающие фильтры 

Усилители. Контрольная работа 

Электронные генераторы 

Фотоэлектронные устройства 

Мультивибраторы. Триггеры 2 

Самостоятельная работа 

Проводимость полупроводников p-n переход и его свойства 

Полупроводниковые диоды 

2 

2 

Биполярный транзистор 2 

Полевой транзистор 2 

Выпрямители, сглаживающие фильтры 

Электронные генераторы 

2 

2 

Фотоэлектронные устройства 

Мультивибраторы. Триггеры 

Лабораторные работы: 

1 

1 

30 

2 

2,3 

1 Электроизмерительные приборы и измерения 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Линейные электрические цепи постоянного тока 

Экспериментальное определение параметров цепей переменного тока 

Последовательное соединение R и L 

Резонанс напряжений 

Параллельное соединение катушки и конденсатора 

Потери напряжения в линии 

Соединение потребителей «звездой» 

Соединение потребителей «треугольник» 

Нелинейные цепи 

Однофазные трансформаторы 

Управление трехфазным асинхронным двигателем 

Полупроводниковые диоды 

Биполярный транзистор 

Однофазный выпрямитель и сглаживающие фильтры 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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3 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Требования минимальному материально-техническому к 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия аборатории 

электротехники и электроники; 

Оборудование учебного кабинета: Специализированные учебные столы, 

стулья, доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер, лабораторные 
стенды «Уралочка», стенды ЭМЦ 1 – С – Р. 
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3 .2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 . Хромоин П.К. Электротехнические измерения, учебное пособие / 

П.К. Хромоин- М.: ФОРУМ 2011 – 288 с. 

. Гальперин М.В. Электротехника и электроника, учебник/ М.В. 2 
Гальперин – М.: Форум: ИНФРА-М 2012 – 480 с. 

Дополнительные источники: 
1 .Лоторейчук 

Учебник/Е.А.Лоторейчук – М.: Форум Инфра-М, 2003 г., (ГРИФ); 

.Гальперин М.В. Электронная техника. Учебник/М.В. Гальперин – М.: 

Форум Инфра-М, 2005 г., (ГРИФ); 

.Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей 

(решение задач). учебное пособие/Е.А. Лоторейчук – М.: Форум Инфра-М, 

005 г., (ГРИФ); 

. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 

учебник/В.П. Шеховцов. – М.: Форум Инфра – 

Е.А. Теоретические основы электротехники. 

2 

3 

2 

4 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем процессе проведения практических занятий в и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, участия в научно- 

технических конференциях. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение: 

 подбирать 

техники; 

устройства электронной Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

 электрические приборы и оборудование практических умений. 
Оценка выполненных 
практических работ. 

с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 правильно 

электрооборудование 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

эксплуатировать Решение заданий в тестовой 

форме. 

Зачет 
и механизмы 

по результатам 

выполнения лабораторных 

работ и самостоятельных  

 

работ. 

снимать показания 

электроизмерительных 

приспособлений и пользоваться ими; 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

приборов и 

 

 

знание: 

 классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 

 

основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых 

 

электрических устройств; 
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основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; параметры электрических 

схем и единицы их измерений 
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1 . ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ». 

1 . Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

1 .2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

профессиональному циклу общеобразовательная дисциплина. 

1 .3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального личностного развития (ОК-4); использовать 

информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

(ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 

и 

в 

деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством (ОК-6); брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и 

загружать сырье согласно рецептуре технологического процесса (1.2); 

осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной формы 

обучения и переподготовки по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 
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неметаллических и силикатных материалов и изделий (ПК1.3); выполнять 

технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты(ПК1.4); проверять 

исправность оборудования, технологических линий и средств автоматизации 

(ПК2.1); контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

(ПК2.2); осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование(ПК3.1); осуществлять контроль качества полупродукта и готовой 

продукции (ПК3.2); расчет технико-экономических показателей технологического 

процесс для выявления резервов экономии(ПК3.3); организовать работу 

коллектива и поддерживать профессиональные отношения со смежными 

подразделениями(ПК4.1); обеспечивать выполнение производственного задания 

по объему производства и качеству продукции(ПК4.2); повышать 

производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования(ПК4.3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и международной системой СИ; 

формы подтверждения качества. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные 

величины измерений в соответствие с действующим стандартом и международной 

системой СИ; применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов. 

1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47ч; 

Самостоятельной работы обучающегося 23ч 
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2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

Объем часов 

70 

47 

лабораторные работы 8 

практические занятия 

контрольные работы – 

– 

23 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 

работа с информационными источниками 

подготовка презентационных материалов 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Объем 

часов 

Уровень освоения Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Наименование разделов 

и тем 

1 2 3 4 

раздел1 

Основы метрологии 12 

Тема1.1 . Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. 2 

Основы технических измерений. Общая характеристика объектов измерений. Понятие 
видов и методов измерений. Характеристика средств измерений. Метрологические 
свойства и метрологические характеристики средств измерений. Основы теории и 
методики измерений. 

Основы технических 

измерений. Система 

воспроизведения единиц. 
2 

Система воспроизведения единиц физических величин. Воспроизведение единиц 
физических величин. Эталон. Передача размера единицы. Проверочные схемы. 
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Тема 1.2 государственная Государственная система обеспечения единства измерений. Субъекты метрологии. 2 
Нормативная база метрологии. система обеспечения 

единиц измерения. Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы 
распространения государственного метрологического контроля и надзора. 
Характеристика видов государственного метрологического контроля. Характеристика 
государственного метрологического надзора. 

2 

Калибровка средств измерений Функции калибровки. РСК, принципы создания РСК. 

Практическая работа «Выполнение расчета погрешностей. Выражение размерностей в 

системе СИ» 

2 

2 

3 

2 Тема 1.3 Государственный Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы 
распространения государственного метрологического контроля и надзора. метрологический 

контроль и надзор. 
Характеристика видов государственного метрологического контроля. Характеристика 
государственного метрологического надзора. 

2 2 
Метрологическое обеспечение сертификации 
товаров и систем качества. 

Тема 1.4 

метрологическое 

обеспечение 

Метрологическоеобеспечение сертификации 
товаров. 

Метрологическое обеспечение систем 
качества. Сертификация средств измерений. 

сертификации товаров и 

систем качесва 
Самостоятельная работа «Автоматизация 
процессов измерения и контроля. 
Международные метрологические 
организации» 

3 

2 Тема 1.5 Ответственность за нарушение 
метрологических правил. Стратегии 

2 
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Ответственность за 

нарушения 

метрологии. Направления развития 
метрологии. 

метрологических правил 

Самостоятельная работа «История развития 
метрологии в России и зарубежом » 

2 

Раздел2 Основы стандартизации 

1 

2 

2 

Тема2.1 Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации, понятие 
нормативных документов по стандартизации, цель, принципы и функции 
стандартизации. 

2 

2 

Цель стандартизации, 

способы стандартизации 

Тема 2.2 Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации, 2 

2 

параметрическая стандартизация, унификация продукции, агрегатирование, 
комплексная стандартизация, опережающая стандартизация. Методы стандартизации. 

Тема 2.3. Государственная система стандартизации РФ (ГССРФ). Общая характеристика 
системы, органы и службы стандартизации РФ, общая характеристика 
стандартов разных категорий, общая характеристика стандартов разных видов, 
порядок разработки государственных стандартов, информация о нормативных 
документах по стандартизации, государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований государственных стандартов, технические условия 
как нормативный документ. 

2 

Государственная система 

стандартизации РФ 

Практическая работа «Выполнение работ с нормативно-технической документацией» 2 

2 

3 

2 Тема 2.4 

межгосударственная 

система стандартизации 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная и 
региональная стандартизация. Создание МГСС, деятельность МГСС. Задачи 
международного сотрудничества в области стандартизации. Международные 
организации по стандартизации. Применение международных и региональных 
стандартов в отечественной практике. 
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Самостоятельная работа «Статьи Закона «О техническом регулировании», относящиеся 

к стандартизации». 

4 

2 Тема 2.5 Межотраслевые системы стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество 
продукции. Система стандартов по управлению и информации. Система 
стандартов социальной сферы. 

2 

2 

Межотраслевые системы 

стандартизации 
Самостоятельная работа «Экономическое обоснование стандартизации» 

Управление качеством 

2 

Раздел 3 12 

2 Тема 3.1 Современная концепция качества. 

Качество продукции, 

показатели качества и 

методы их оценки 

Понятие качества. Концепция качества, руководство и управление качеством. 

«Модель качества». Петля и спираль качества. 

Самостоятельная работа « Менеджмент качества» 3 

2 Тема 3.2 Принципы и методы оценки технического уровня продукции. Контроль качества 

продукции. Классификация видов контроля качества. Разработка мероприятий. 

Реализация мероприятий. 

2 

2 

испытание и контроль 

продукции 

Понятие «надежности, допуска исправности, долговечности». Роль и задачи 

метрологической службы в управлении качеством. 

2 

2 

Тема 3.3 

Технологическое 

обеспечение качества 
Самостоятельная работа «Процессы технологического обеспечения качества» 
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Тема 3.4 Система качества в соответствии с МС ИСО 9000.создание систем качества. 

Обеспечение функционирования систем качества.статистические методы контроля 

качества:диаграмма Парето, Гистограмма, Причинно-следственная диаграмма. 

2 2 

Система качества 

Практическая работа «Выполнение статистических расчетов контроля качества 

продукции» 

4 

2 

3 

2 

Раздел 4 Основы сертификации 

Тема 4.1 Основные понятия сертификации. Цели и принципы, субъекты сертификации. 

Сертификат соответствия, Декларация о соответствии, цели сертификации. Принцип 

Правила и документы по сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты сертификации. 

проведению работ в 

области сертификации. 
Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Правила 

сертификации. Нормативная база сертификации. 
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Тема 4.2 порядок 

сертификации продукции. 

Порядок сертификации. Схемы сертификации Порядок проведения сертификации 

продукции. Сертификация непродовольственных товаров, средств производства. 

4 

2 

2 

2 Тема 4.3 Особенности сертификации работ и услуг. Номенклатура сертифицируемых услуг и 

порядок их сертификации. Особенности требований к отдельным группам услуг 
Особенности 

сертификации работ, услуг 

Тема 4.4 Сертификация системы качества. Значение сертификации систем качества. Правила и 
порядок сертификации систем качества. 

2 2 

Сертификация систем 

качества 

Самостоятельная работа «Подтверждение соответствия». Закон «О техническом 

регулировании», 

4 

1 Ответственность за нарушение обязательных требова 
ний государственных стандартов и правил сертификации. Перспективы развития 
сертификации. 

2 

Тема 4.5 

Ответственность за 

нарушение обязательных 

требований и правил 

сертификации. 

Контрольная работа 1 

4 Самостоятельная работа « Информация о нарушении требований технических 

регламентов и отзыв продукции» Закон «О техническом регулировании» 
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всего 70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 .1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии, стандартизации и сертификации». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, интерактивная 

доска, компьютер,экран,проектор. 

3 .2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 .Метрология, стандартизация и сертификация .-под ред.А.С.Сигова-М:- 

ФорумИнфра –М, 2005. -336с. 

.Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие/ В.Е. Эрастов – М.: ФОРУМ, 2010, 208 с. 

.Герасимова Е.Б. , Герасиомов Б.И. Метрология, стандартизация и 

2 

3 

сертификация, учебное пособие/ Е.Б. Герасимова, Б.В. Герасимов - М.: 

Форум Инфра-М, 2010-224с 

Дополнительные источники: 

Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии с сертификации. – М.: 

Юрайт – М, 2001. – 268 с. 

Метрология, стандартизация и сертификация .-под ред.А.С.Сигова-М:- 

ФорумИнфра –М, 2005. -336с. 

Международный стандарт ИСО 9000 

Закон РФ «О техническом регулировании» 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов 

Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – 

М.: Высшая школа, 2002. – 422 с. 
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  4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных 

опросов студентов по окончании изучения тем учебной дисциплины, 

тестирования. Тестовые задания используются при оперативном контроле. 

Тематика тестовых заданий предусматривает знание студентом основных 

понятий и определений метрологии, стандартизации, сертификации и систем 

качества; терминологию и единицы измерения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в 5 семестре. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Знать: задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 

Письменный и устный опрос, тестирование, 
публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 

основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации, 
сертификации и документации систем 
качества 

Письменный и устный опрос, тестирование, 
публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 

терминологию 
измерения величин 

и единицы Письменный и устный опрос, тестирование, 
публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 
в соответствии с 

действующими 
международной системой СИ; 

формы подтверждения качества. 

стандартами и и 

Письменный и устный опрос, тестирование, 
публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 

уметь: использовать в профессиональной Отчет по выполнению практических работ и их 
деятельности 
качества; 

документацию систем защита 

оформлять технологическую и 
техническую документацию в Отчет по выполнению практических работ и их 
соответствии с действующей нормативной защита 
базой; 

приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с действующим Отчет по выполнению практических работ и их 
стандартом и международной системой 
СИ; 

защита 

применять требования нормативных Отчет по выполнению практических работ и их 
документов к основным видам продукции защита 
и процессов. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Отлично 9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

Хорошо 

7 Удовлетворительно 

Неудовлетворительно менее 70 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия кремния 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины (далее - примерная 

программа) - является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

ОП.04 Профессиональный цикл - общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-решать задачи на расчет сырья при производстве силикатных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-свойства применения; 

-соединения кремния, лежащие в основе производства силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов и изделий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

-лабораторные работы 4 

-практические занятия 4 

-контрольные работы - 

-курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

…………….. 

…………….. 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины __Химия кремния____ 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Кремний и его соединения. Силикаты и алюмосиликаты   

 Содержание учебного материала: 

1). Значение химии в производстве силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. 

Кремний, получение, свойства, применение. 

2). Сиаланы. силициды, получение, свойства, применение 

3). Карбид кремния. Получение, свойства, применение. 

4). Соединение кремния с галогенами. 

5). Кремнефтористоводородная кислота. Флюаты и процесс флюатирования. 

6). Кремнеорганические соединения. 

7). Кислородные соединен и я кремния. Оксид кремния (I) Si2О. оксид кремния (II) SiO, оксид 

кремния (IV) SiO2. 

8). Формы полиморфных разновидностей кремнезема. Основа кристаллических структур 

кремнезема и силикатов, кремнекислородный тетраэдр SiO4-
4 

9). Аморфные разновидности кремнезема. Кварцевое стекло. Водные разновидности 

кремнезема. 

10). Силикаты щелочных металлов. 

11). Силикаты магния. Минералы: форстетерит. оливин и др. Гидросиликаты магния. 

Кристаллохимическое строение 

силикатов и гидросиликатов магния. 

12). Силикаты кальция. Гидросиликаты кальция. Процесс гидрации при схватывании и 

твердении цемента. 

13). Силикаты алюминия. Минералы группы силлиманита. Гидросиликаты алюминия. Глины. 

Каолинит. 

40 1 
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14). Полевошпатовые минералы. Алюмосиликаты натрия. 

15). Слюды. Усолиты и пермутиты. Обменные процессы. 

16). Обобщающее пою прение. 

Лабораторные работы: 

1). Получение силикатов натрия 

2). Получение силикатов кобальта 

3). Соединения кремния. Получение кремниевой кислоты. Гидролиз силикатов. 

4 1,2 

Практические занятия: 

1). Решение задач на расчет сырья при производстве силикатных материалов. 

2). Решение задач на расчет сырья при производстве силикатных материалов. 

4 1,2 

Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Кремний в период, системе, строение атома 

2). Сернистые соединения кремния 

3). Нитрид кремния 

4). Полимеры на основе кремний органических соединений и их значение 

5). Алюмосиликаты кальция 

6). Алюмосиликаты калия 

7). Новые керамические материалы 

8). Основные химические процессы в силикатных производствах 

9). Научные перспективы развития силикатной промышленности 

10). Мероприятия по охране окружающей среды при переработке соединений кремния 

24  

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химии кремния; лабораторий. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся, экран, проектор, компьютер, плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1). Белостоцкая И.С. Химия 

кремния. - учебное пособие/И.С. Белостоцкая -М.: Инфра-М, 2004 г. 

 

Дополнительные  источники:  

1).Журнал новые огнеупоры 

2). Журнал Огнеупоры и техническая керамика 

3). Журнал стекло и керамика 

4). www.wikipedia.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется 

преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и д.р. 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-решать задачи на расчет сырья при 

производстве силикатных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-свойства применения; 

-соединения кремния, лежащие в основе 

производства силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов и изделий. 

 

Защита практических работ, 

контрольная работа. 

 

 

Опрос, контрольная работа, 

зачет 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1 .1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

– 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 

1 .2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится 

профессионального цикла. 

к группе общепрофессиональных дисциплин 

1 .3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 

– 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, 

приготовления; 

свойствам, составу, назначению и способу 

– 

– 

определять твердость материалов; 

подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

– подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

– 

– 

виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термической и химической обработки, и 

защиты от коррозии; 

– классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

– 

– 

методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 
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– основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

– 

– 

– 

– 

– 

основные свойства полимеров и их использование; 

особенности строения металлов и сплавов; 

свойства смазочных и абразивных материалов; 

способы получения композиционных материалов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

1 .4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 



 
6 

 

  

  

2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

96 

64 

лекции 

практические занятия 

52 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

32 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Форма итоговой аттестации: 

32 

зачет 
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2 .2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Материаловедение» 

Наименование 
разделов и тем 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объем часов Уровень 
освоения 

4 
работа обучающихся 

2 3 
6 
2 
2 
2 

Тема 1.1 

Строение, основные 

свойства и способы 

испытаний 

Содержание учебного материала 
1 
2 
3 

Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. 
Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 
Строение металлов и сплавов. 2 

материалов 

Содержание учебного материала 9 
3 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
2 

Термическая обработка металлов и сплавов. 
Химическая обработка металлов и сплавов. 
Механическая обработка металлов и сплавов. 

Тема 1.2 

Виды обработки 

металлов и сплавов 

4 
5 
6 

2 

3 
Практические занятия: 

Определение режимов отжига, закалки и отпуска стали. 7 
Тема 1.3 

Вспомогательные 
материалы 

Содержание учебного материала 
8 
9 

Виды прокладочных и уплотнительных материалов. 
Свойства смазочных и абразивных материалов. 2 

Тема 1.4 
Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 
10 Общая характеристика композиционных материалов. Дисперсно-упрочненные композиты. 
11 Волокнистые композиты. 

4 
2 
2 

2 

2 

Тема 1.5 

Полимеры 

Содержание учебного материала 4 
2 
2 

1 
1 

2 
3 

Классификация, строение и свойства полимеров 
Технические характеристики и область их применения. 

Тема 1.6 
Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 
14 Основные сведения об назначении и свойствах конструкционных материалов. 
15 Классификация конструкционных материалов. Основные виды. Маркировка. 

8 
2 
2 
2 
2 
4 

2 

3 

2 

1 
1 

6 
7 

Область применения и виды обработки конструкционных материалов. 
Применение в производстве. 

Практические занятия: 
1 8 Подбор конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации. Определение 

материалов по маркировке, внешнему виду, назначению и способ приготовления. 
4 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 17 
5 
5 
5 
2 

Коррозия металлов 19 Электрохимическая коррозия металлов. 
2 
2 
2 

0 
1 
2 

Химическая коррозия. 
Почвенная коррозия. 
Защита от коррозий. 
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Тема 1.8 
Обработка 
металлов 

Содержание учебного материала 4 
2 
2 
4 
4 

23 Сущность технологических поцессов литья, сварки. 
24 Обработка металлов давлением и резанием. 
Практические занятия: 

2 

3 
2 7 Подбор способов и режимов обработки металлов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
« Классификация углеродистых сталей», «Классификация легированных сталей», «Влияние примесей на 32 3 
структуру и механические свойства сталей», «Соединительные части и детали», «Медь и ее сплавы», «Латуни», 
«Алюминий и его сплавы», «Магний и его сплавы» 

Всего: 96 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1 Требования минимальному материально-техническому 3 к 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Материаловедения и термодинамики». « 

Оборудование учебного кабинета: 

- 

- 

- 

- 

посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебных наглядных пособий; 

нормативно – правовые документы. 

Технические средства обучения: 

- экран, проектор,компьютер 

3 .2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Нормативные материалы: 

Основные источники: 
1 Арзамасов В.Б. Материаловедение, 

учебник / В.Б. Арзамасов – М.: Академия, 

2 013 

2 СеферовГ.Г.Материаловедение.учебник/ 

Г.Г. Сеферов – М.: Форум Инфра-М, 

2 

3 

005 г., (ГРИФ) 

Лахтин Ю.Мю., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для ВТУз- / Ю.М. Лахтин, 

В.П. Леонтьева. М.Альянс 2014, 528 с. 

Дополнительные источники: 

1 Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение. Учебник/ 

Ю.П.Солнцев,С.А. Вологжанина- М.: Академия, 2007 
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 
практическая работа 

практическая работа 

 определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

определять свойства и  

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления; 

 определять твердость 

материалов; 

практическая работа 

практическая работа 
 подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы практическая работа 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных 

деталей 

знания: 
домашняя работа  виды механической, 

химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

 виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

закономерности процессов 

домашняя работа 

домашняя работа 
 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термической и 

химической обработки, и защиты от 

коррозии; 
домашняя работа, индивидуальное задание,  классификацию, основные 
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виды, маркировку, область 

применения и виды обработки 

конструкционных материалов, 

основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в 

производстве; домашняя работа 

домашняя работа 
 методы измерения параметров 

и определения свойств материалов; 

основные сведения о  

кристаллизации и структуре 

расплавов; домашняя работа 

домашняя работа 

 основные сведения о 

назначении и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их 

производства; 

 основные свойства полимеров 

и их использование; 

 особенности строения 

металлов и сплавов; домашняя работа 
 свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

 способы получения 

композиционных материалов; 

сущность технологических 

контрольная работа 

 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

9 

8 

7 

0 ÷ 100 

0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

5 

4 

3 

2 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно менее 70 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины (далее - примерная 

программа) - является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

ОП.06 Профессиональный цикл - общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

(э.д.с.) гальванических элементов; 

-находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений; 

-определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

-строить фазовые диаграммы; 

-производить расчеты: параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия; 

-рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

-определять параметры каталитических реакций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

-законы идеальных газов; 

-механизм действия катализаторов; 

-механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

-основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 

-сущность и механизм катализа; 
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-схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 

-физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

-физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

-лабораторные работы 14 

-практические занятия 14 

-контрольные работы 2 

-курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

…………….. 

…………….. 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины __Физическая и коллоидная химия____ 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие.   

 Содержание учебного материала: 

1). Скорость реакции. Закон действия масс. 

2). Признаки химического равновесия. 

3). Смешение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

4). Реакции в твердых телах. 

5). Процессы спекания и рекристаллизации 

6). Катализ 

7). Механизм и стадии катализа 

6 1,2 

Лабораторные работы: 

1). Определение средней скорости реакции 

2  

Практические занятия: 

1). Решение задач с использованием принципа 

2). Ле-Шателье. 

2  

Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Скорость химической реакции. Молекулярность и порядок реакции. 

2). Диффузия и ее виды 

3). Теория активации 

4). Понятие об активных молекулах, энергии активации 

5). Цепные реакции 

6). Равновесие   гомогенных   систем.   Методы управления 

18  



8 

 

Раздел 2.  Дисперсные системы   

Содержание учебного материала: 

1). Дисперсная среда  и  фаза. Классификация дисперсных систем. 

2). Получение и очистка коллоидных растворов. 

3). Кинетические     и     оптические    свойства коллоидных систем 

4). Электрические свойства коллоидных систем. 

5). Строение частиц золей. 

6). Коагуляция. 

 

6 

 

 

 

1,2 

Лабораторные работы: 

1). Получение коллоидных растворов. 

2). Коагуляция золей. 

4 

 

 

 

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) *  

Раздел 3.  Высокомолекулярные соединения.   

Содержание учебного материала: 

1). Состояние высокомолекулярных соединений      комбинированный (ВМС). 

2). Особые свойства ВМС: набухание и высаливание. 

4 1,2 

Лабораторные работы: 

1). Определение линейной концентрации застудневания желатина. 

2). Получение силикагеля и изучение его свойств. 

4 

 

 

 

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  
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Раздел 4.  Фазовое равновесие.   

Содержание учебного материала: 

1). Основные понятия и определения правила фаз. 

2). Диаграмма состояния системы с ликвацией. 

3). Трехкомпонентные системы. 

4). Методы построения диаграмм состояния. 
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1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты по диаграммам  

2). Использованием правила Гиббса и правила рычага   

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Общие понятия о диаграммах состояния 

2). Равновесие систему лед-вода-пар 

3). Изменение плотности при переходе из одного состояния в другое 

4). Минерализаторы и их роль 

5  

Раздел 5.  Молекулярно-кинетическая теория, агрегатных состояний вещества   

Содержание учебного материала: 

1). Газообразное        состояние вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеальных 

газов. 

2). Уравнение    состояние идеального газа. Газовая постоянная 

3). Основные законы идеальных газов. 

4). Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса  

5). Газовые смеси 

6). Жидкое состояние. Поверхностное натяжение и вязкость жидкостей. 

7). Твердое состояние и структура кристаллов. Структура простых оксидов. 

8). Явления полиморфизма и изоморфизма в силикатах. 
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1,2 

Лабораторные работы: 

1). Определение поверхностного натяжения жидкости 

4  
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Практические занятия: 

1). Расчёты, связанные с применением газовых законов 

2). Расчеты газовых смесей парциональных давлений. 

4  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Агрегатные   состояния    вещества.   Общая характеристика, условия перехода 

2). Газообразное    состояние.     Понятие    об идеальном газе. Реальные газы 

3). Особенности   жидкого   состояния.    Теории строения жидкостей 

4). Твердое  состояние  вещества  и  структура кристаллов 

5). Особенности    структуры    кристаллических силикатов 

6). Плазменное состояние вещества 

10  

Раздел 6.  Основы термохимии термодинамики   

Содержание учебного материала: 

1). Основные понятия термодинамики 

2). Первое начало термодинамики  

3). Теплоемкость 

4). Тепловой эффект реакции 

5). Закон Гесса и его применение для определения тепловых эффектов 

6). Теплоты образования соединений, кристаллизации, растворения, гидратации 

7). Определение теплот реакций 

8). Второе начало термодинамики 
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1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты но определению теплоты химической реакции (закон Гесса, следствия).  

2). Определение возможности протекания реакции при стандартных условиях (с 

использованием справочной литературы). 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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1). Основные понятия термодинамики. Функции состояния системы и функции процесса. 

Раздел 7.  Электрохимия.   

Содержание учебного материала: 

1). Определение теплот реакций 

2). Законы    Фарадея.    Сильные    и    слабые электролиты. 

3). Гальванические соединения. Измерение ЭДС. 

4). Электродные потенциалы. 

5). Определение рн. Батареи. 

6). Потенциометрическое титрование 

7). Электрофизические свойства силикатов. 

8). Диэлектрические    и    магнитные   свойства сиди катов. 

9). Электролиз. Явление поляризации. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты  с  применением   законов  Фарадея. Составление уравнений электролиза. 

2). Вычисление электродных потенциалов. 

3). Вычисление ЭДС гальванических элементов. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Виды проводников. Электролит 

2). Электродные потенциалы 

3). Электрофизические  свойства  силикатов  в различных состояниях 

4). Снять электролита со строением силикатных расплавов 

5  

 Всего: 120  

 
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физической химии; лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся. Экран, проектор, компьютер, плакаты, ученические столы  

и стулья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 
1). Рабухин А.И., Савельев В.Г., Физическая химия тугоплавких 

неметаллических силикатных соединений. 

Учебник/А.И. Рабухин, В.Г. Савельев, - М.:Инфа – М, 2004 г., (ГРИФ); 

2). Ипполитов Е.Г. Физическая химия. Учебное пособие/Е.Г. Ипполитов – 

М.:Академия, (ГРИФ) (ВУЗ), 2007 г. 

3). Белик В.В. и др. Физическая и коллоидная химия. Учебное пособие под 

ред. В.В. Белик М..: 

Академия, 2007 г. 

 

Дополнительные  источники:  

1). Щукин Е.Д.,  

Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия – М.: «Юрист» 2012 г. 

2). Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П.  

Коллоидная химия СПб.: Издательство «Лань» 2010 г. 

3). Фридрихсберг Д.А. 

Курс коллоидной химии СПб.: Издательство «Лань» 2010 г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется 

преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и д.р. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциалов, 

электродвижущей силы (э.д.с.) гальванических 

элементов; 

-находить в справочной литературе показатели 

физико-химических свойств веществ и их 

соединений; 

-определять концентрацию реагирующих 

веществ и скорость реакций; 

-строить фазовые диаграммы; 

-производить расчеты: параметров газовых 

смесей, кинетических параметров химических 

реакций, химического равновесия; 

-рассчитывать тепловые эффекты и скорость 

химических реакций; 

-определять параметры каталитических 

реакций; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

-закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

-законы идеальных газов; 

-механизм действия катализаторов; 

-механизмы гомогенных и гетерогенных 

реакций; 

-основы физической и коллоидной химии, 

химической кинетики, электрохимии, 

химической термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации 

 

 

защита практических работ, 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа, 

защита практической работы 

 

опрос 

 

опрос 

защита практических работ, 

самостоятельная работа 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

опрос 

 

 

 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

 

опрос, самостоятельная работа 
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физико-химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 

-сущность и механизм катализа; 

-схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 

-физико-химические методы анализа веществ, 

применяемые приборы; 

-физико-химические свойства сырьевых 

материалов и продуктов. 

 

опрос, самостоятельная работа 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

Примерная программа учебной дисциплины (далее - примерная 

программа) - является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий».  
 

 
  

1.1Область применения примерной программы 

1 .2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теоретические основы химической технологии» 

относится к профессиональному циклу. 

1 .3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению: 

а) общих (ОК): 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

информационно-коммуникационные технологии 

(ОК-4); использовать 

в профессиональной 

деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами и руководством (ОК-6); брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) за результат выполнения заданий(ОК-7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации(ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности(ОК-9). 
б) профессиональных (ПК): 

6 
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- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и 

зазагружать сырье согласно рецептуре технологического процесса (1.2); 

осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий (ПК1.3); выполнять 

технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты(ПК1.4); 

проверять испрвность оборудования, технологических линий и средств 

автматизации (ПК2.1); контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования (ПК2.2); осуществлять контроль параметров технологического 

процесса и их регулирование(ПК3.1); осуществлять контроль качества 

полупродукта и готовой продукцииПК(3.2); расчет технико-экономических 

показателей технологического процессдля выявления резервов 

экономии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями(ПК4.1); 

обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции(ПК4.2); повышать производительность 

труда, снижать трудоемкость продукции на основе оптимального 

использования трудовых ресурсов 

оборудования(ПК4.3 

и технических возможностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы физических, физико-химических 

процессов; основные положения теории химического строения вещества; 

основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; 

основные типы конструктивной особенности и принцип работы 

технологического оборудования производства; основы теплотехники, 

теплопередачи, выпаривания; технологические схемы основных химических 

производств и их аппаратное оформление. 

Уметь: выполнять материальные и энергетические расчеты 

технологических показателей химических производств; определять 

оптимальные условия проведения химико-технологических процессов; 

составлять и делать описание технологических схем химических процессов; 

обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования. 

1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч; 

Самостоятельной работы обучающегося 24ч 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

-лабораторные работы - 

-практические занятия 13 

-контрольные работы 1 

-курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

…………….. 

…………….. 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет 
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2 .2. примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Теоретические основы химической 

технологии» 

Объем 

часов 

Уровень освоения 
Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Наименование 

разделов и тем 

1 2 3 4 

раздел1 

Основы химической технологии 

Тема1.1 

Значение и развитие 

химической 

промышленности. 

Сырье химической 

промышленности. 

Понятие технологии, технологического процесса. Значение и развитие химической 
промышленности. 

2 

Основные направления в развитии химической техники. 2 

2 

Характеристика сырья химической промышленности. Принципы обогащения сырья. 
Вода в химической промышленности. Виды и источники энергии, применяемой в 
химической промышленности. 

Тема 1.2 

Основные 

Понятие о химико-технологическом процессе. Классификация химико-технологических 
процессов. 

2 

закономерности 

химической технологии. 

Термодинамические характеристики химических реакций. 

Равновесие в технологических процессах. 
2 

2 

Скорость технологических процессов. Способы увеличения скорости процесса. 

Технологические схемы. Проектирование и моделирование химико-технологических 
процессов и реакторов. 

Контрольная работа 1 
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Практическая работа «расчет материального баланса » 6 3 

2 Тема 1.3 

Гомогенные процессы. 

Характеристика гомогенных химических процессов. 

Гомогенные процессы в газовой среде. 2 

1 
Гомогенные процессы в жидкой фазе. 

Основные закономерности гомогенных процессов. 

Некоторые типичные аппараты для проведения гомогенных процессов. 

2 

2 

2 

Понятие о гетерогенных процессах. 

Процессы в системе газ-жидкость. 

Процессы в системе жидкость –твердое. 
Тема 1.4 Процессы в системе газ-твердое. 

Гетерогенные процессы 

Катализ в химической 

промышленности. 

Процессы в бинарных твердых, двухфазных 

жидких и многофазных системах. 

2 Механизм действия катализаторов. 

Гомогенный, гетерогенный катализ 

Высокие температуры ,как средство 

интенсификации химико-технологического 

процесса. Печи. 
2 2 

3 

Тема 1.5 

Высокотемпературные Практическая работа «Расчет теплового 7 

4 

баланса» процессы и аппараты. 
Самостоятельная работа «Классификация 

и характеристика печей» 
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Раздел2 Важнейшие химические производства 

Тема2.1 

Производство основных 

продуктов 

Производство серной кислоты. 

Технология силикатов. 

Металлургия. 
2 

2 

неорганического 

синтеза. 

Самостоятельная работа «Производство аммиака. Производство азотной 4 
кислоты.Производство минеральных солей и удобрений». 

Тема 2.2 

Производство основных 

продуктов 

Сырьевая база.Особенности нефтеперерабатывающих и нефтехимических 2 
предприятий.Каталитическое дегидрирование углеводородов. Окисление 
органических веществ. 

2 

2 

2 

органического синтеза. Самостоятельная 
спиртов.Синтезы на основе смеси оксида углерода и водорода.» 

работа «Гидратация алкенов и дегидратация 4 

Тема 2.3. 

Производство 

полимерных 

материалов. 

Общие принципы полимеризации 
фенолформальдегидных смол. 

и поликонденсации. Производство 

2 

6 Самостоятельная работа «Производство синтетических каучуков и латексов..» 
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1 

Тема 2.4 Химические 

производства и 

Классификация промышленных загрязнений биосферы. Источники загрязнений. 2 
Принципы создания малоотходных технологических процессов. 

2 

окружающая среда 

Самостоятельная работа «Защита атмосферы от вредных воздействий. Очистка 6 
сточных вод. Переработка твердых отходов. при проектировании новых, 
расширении и реконструкции действующих производств. 

всего 72 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 .1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теоретические основы химической технологии». 

Оборудование учебного кабинета : столы, стулья, доска, интер-активная доска, компьютер. 

3 .2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Мосвичев.Ю.А., Григоричев А.К., Павлов О.С.Теоретические основы химической технологии—М.; Издательский 

центр «Академия», 2005. – 272с. 

Дополнительные источники: 

Новый справочник химика и технолога. –СПб.; АНО НПО «Семья и мир», 2002. 

СоколовР.С. Химическая технология. –Т.1.-М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2000. 

Мухленов И.П., КзнецовД.А.;Авербух А. Я. И др. Общая химическая технология –М.; «Высшая школа», 1970. -600с. 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов 
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Расчеты химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов под ред. И П. МУхленова -2-е изд.,перераб.и допол.-Л.: Химия, 

1982.-248с. 

Расчеты химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов под ред. И П. МУхленова -2-е изд.,перераб.и допол.-Л.: Химия, 1982.- 

248с. 

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных опросов студентов по окончании изучения 

тем учебной дисциплины, тестирования. Тестовые задания используются при оперативном контроле . Тематика тестовых 

заданий предусматривает знание студентом теоретических основ физических, физико-химических процессов; основных 

положений теории химического строения вещества; основных понятий и законов физической химии и химической 

термодинамики; основ теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологических схем основных химических 

производств и их аппаратное оформление. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в 3 семестре. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: : теоретические основы 

физических, физико-химических 

процессов; 

Письменный и устный опрос, тестирование 
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1 

основные положения теории химического Письменный и устный опрос, тестирование 

строения вещества; 
основные понятия и законы физической Письменный и устный опрос, тестирование 
химии и химической термодинамики; 
основные 

особенности 

технологического 
производства; 

типы 

и 

конструктивной 

принцип работы Письменный и устный опрос, тестирование 
оборудования 

основы теплотехники, теплопередачи, Письменный и устный опрос, тестирование 
выпаривания; 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с рефератом технологические схемы основных 

химических производств и их аппаратное 

оформление. 

уметь: выполнять материальные и Отчет по выполнению практических работ и 
энергетические расчеты технологических их защита 
показателей химических производств 

определять оптимальные условия 

проведения химико-технологических 

процессов 
Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

составлять и делать описание 

технологических схем химических 

процессов 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

публичные выступления с рефератом 

обосновывать целесообразность Отчет по выполнению практических работ и 
выбранной технологической 

конструкции оборудования 
схемы и их защита 



14 
 

  

 
 

  

Основные источники: 

Мосвичев.Ю.А., Григоричев А.К., Павлов О.С.Теоретические основы химической технологии—М.; Издательский 

центр «Академия», 2005. – 272с. 

Дополнительные источники: 

Новый справочник химика и технолога. –СПб.; АНО НПО «Семья и мир», 2002. 

СоколовР.С. Химическая технология. –Т.1.-М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2000. 

Мухленов И.П., КзнецовД.А.;Авербух А. Я. И др. Общая химическая технология –М.; «Высшая школа», 1970. -600с. 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов 
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Расчеты химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов под ред. И П. МУхленова -2-е изд.,перераб.и допол.-Л.: Химия, 

1982.-248с. 

Примерные темы рефератов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.Коксование каменных углей 

.Химическое производство и окружающая среда 

.Производство соляной кислоты 

.Производство ацетилена 

.Производство стали в конвертере 

.Производство металлов электролизом 

.Производство фосфорных удобрений 

.Производство портланд цемента 

. Производство целлюлозы 

0. Производство каучука. 

1. Производство меди. 

2. Получение концентрированной азотной кислоты. 

3. Промышленный способ получения аммиака. 

4. Переработка нефти. 

5. Переработка природного газа. 

6. . Получение концентрированной соляной кислоты 

Основные вопросы, которые должны быть освещены в реферате: 

1 

2 

3 

4 

5 

.Назначение продукта переработки сырья,свойства. 

.Харатеристика сырья 

.Технологическая схема переработки , процесса 

.Основное оборудование в данном производстве 

.Влияние данного производства на окружающую среду. 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями .принятыми в учебном заведении. 

На выступление готовится презентация. 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 .1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 18.02.05. Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

1 .2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Является составной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

1 .3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
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программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы) 

информационно-поисковые системы методы и средства сбора, 

обработки, хранения передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

основные методы 

безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

и приемы обеспечения информационной 

основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности СПО 18.02.05. Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Рассчитывать 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

технико-экономические показатели 

и поддерживать 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования. 

1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

8 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

110 

79 

лабораторные занятия - 

практические занятия 34 

контрольные работы 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- 

31 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 

учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет); 

11 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности. 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в проф. деятельности 
наименование 

Наименование 
разделов и тем 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
освоения 

4 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

2 3 
Раздел 1. Содержание учебного материала 2/0/10 

Информационные 
системы и 

1 

2 
Основные понятия и определения информационных технологий. 

Классификация персональных компьютеров. 

1 

1 

- 
- 
- 

1,2 

применение 
компьютерной 
технологии в 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы профессиональной 

деятельности Самостоятельная работа обучающихся 10 
Подготовка рефератов: Монитор. Печатающее устройство. Сканнеры. Плоттеры. Источники 
беспроводного питания. Мультимедийный компьютер. 
Содержание учебного материала Раздел 2 

Программное 
обеспечение 

2/0/0 
1 

1 

- 

1 

2 
Программное обеспечение. 

Системное ПО: файловые менеджеры, программы - архиваторы, утилиты. 

1,2,3 

информационных 
технологий Лабораторные работы 

Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. Обработка Содержание учебного материала 2/10/0 
текстовой 1 Основы работы текстового редактора MS Word. Вставка объектов в текст. Колонтитулы. 2 1 

информации 
Сноски. Буквица 

Лабораторные работы - 
10 
2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 

Практическая работа №1. Создание деловых документов в редакторе MS Word. 

Практическая работа №2. Форматирование документа. Колонтитулы 

Практическая работа №3. Ссылка, сноска, название, перекрестная ссылка 

Практическая работа №4.Оформление текстового документа по ГОСТу 

Практическая работа №5.Создание интерактивных приложений с использованием различных 

сетевых ресурсов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала 

Ввод текстовых и числовых данных. Ввод формул. Построение диаграмм 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Раздел 4. 
Процессоры 

электронных таблиц 

2/10/5 
1 2 1 

- 
10 
2 Практическая работа №6. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. 

Практическая работа №7 Относительная и абсолютная адресация. 

Практическая работа №8. Задачи оптимизации (поиск решения) 

2 

2 
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Практическая работа №9. Консолидация данных. Макросы. 

Практическая работа №10. Комплексное использование приложений Microsoft Office для 

создания документов 

2 

2 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 
Содержание учебного материала 

- 
5 

Раздел 5. 
Технологии 

4/12/5 
1 Организация системы управления БД. Выбор СУБД для создания системы автоматизации 2 

использования 
систем управления 

базами данных 

2 Основы СУБД MS Access. Формы. Отчеты. Запросы. 2 

Лабораторные работы 
Практические занятия 12 

2 

2 

2 

2 

Практическая работа №11. Создание однотабличной базы данных. 

Практическая работа №12. Создание многотабличной базы данных 

Практическая работа №13. Создание форм в табличной базе данных. 

Практическая работа №14. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа №15. Создание отчетов в табличной базе данных 

Практическая работа №16. Создание баз данных по индивидуальным заданиям 
Контрольные работы 

2 

2 

- 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: Создание макросов в MS Access. 
Содержание учебного материала 

Современные способы организации презентаций 
Лабораторные работы 

5 

Раздел 6. 
Электронные 
презентации 

2/4/4 
2 
- 

Практические занятия 4 
2 Практическая работа №17.Подготовка компьютерной презентации. 

Практическая работа №18.Подготовка компьютерной презентации 
Контрольные работы 

2 

- 
4 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: Современные способы организации презентаций 

Раздел 7. 
Компьютерные 

комплексы и 
системы. 

Содержание учебного материала 2/4/4 
2 

- 
4 
2 

1,2,3 

1 Технология Internet. Информационные справочные системы 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Практическая работа №19. Работа с программой Internet Explorer 

Практическая работа №20. Использование справочно-правовых систем «Консультант плюс» 2 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка рефератов: Информационная безопасность. Защита от компьютерных вирусов. 

- 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

- 
- 

Итого за курс 110 
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3 

3 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Требования минимальному материально-техническому к 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационных технологий и автоматизации»; 

Оборудование учебного кабинета: 

« 

- 

- 

- 

- 

рабочее место преподавателя 

рабочие места студентов 

раздаточные материалы 

презентации 

Технические средства обучения: 

- 

- 

- 

- 

компьютер 

мультимедийный проектор (интерактивная доска) 

мультимедийный проектор или интерактивная доска 

интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или 

маркеры 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

3 .2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 
Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. учебник /В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова– М.: Форум Инфра –М, 2012 г., 

(ГРИФ) (СПО) 

Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности. учебное пособие /Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская 

– М.: Форум Инфра-М, 2012 г., (ГРИФ) (СПО); 

Дополнительна литература: 
Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. 
учебник / В.В. Годин, И.К. Корнеев– М.: Мастерство, 2011 г., (ГРИФ) (СПО); 

Интернет-ресурсы: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html 

. http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718 

. http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php 

. http://msexcel.ru/ 

. http://psbatishev.narod.ru/u000.htm 

. http://informaks.narod.ru/ 

http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html
http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718
http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php
http://msexcel.ru/
http://psbatishev.narod.ru/u000.htm
http://informaks.narod.ru/


11 
 

  

  

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Анализ выполнения заданий для Знания: 

- 

прикладных 
базовые системные программные продукты и пакеты самостоятельной работы. 

программ (текстовые редакторы, Решение заданий в тестовой 

форме. электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы) 

информационно-поисковые системы методы и 

средства сбора, обработки, хранения передачи и 

накопления информации; 

Выполнение контрольных 

практических работ. 

и 
- 

Зачет в форме решения заданий 

тестовой форме 

практических 

в и - общий состав и структуру персональных ЭВМ и 
демонстрации 

умений. 
приемы обеспечения 

вычислительных систем; 

основные методы 

информационной безопасности; 

основные положения 

обработки 

- и 

- и принципы 

передачи автоматизированной 

информации; 

и 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Умения: 

- выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использование сети Интернет и ее возможностей для 

организации оперативного обмена информацией; 

использование технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных профессионально ориентированных 

информационных системах; 

обрабатка и анализ информации с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

получение информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

применение графических редакторов для создания и 

редактирования изображений; 

применение компьютерных программ для поиска 

- 

- 

в 

- 

- 

- 

- 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций; 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации технологических процессов 

1 .1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

1 8.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников в области производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий при наличии среднего (полного) общего образования или 

начального профессионального образования 

1 .2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является составной частью 

профессионального цикла общепрофессиональная дисциплина 

1 .3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен : 

иметь представление: 

- о роли и месте дисциплины в основной профессиональной 

образовательной программе конкретной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности техника; 

знать: 

- технические средства автоматизации: датчики, реле, усилители, 

стабилизаторы напряжения 

- средства контроля: температуры, уровня, давления, расхода и 

количества; 

- 

- 

- 

- 

анализ состава жидких и твердых сред; 

контроль гранулометрического состава; 

принципиальные схемы регуляторов, исполнительных устройств; 

САК, САУ, САР технологических процессов в производстве 

огнеупоров; 

уметь: 

- 

- 

пользоваться ГОСТами; 

пользоваться нормативно-справочной документацией; 
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- 

- 

различать типовые звенья САР; 

читать схемы автоматических устройств технологических процессов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой и углубленной подготовке к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации (ПК2.1); контролировать работу основного 

« 

и 

вспомогательного оборудования (ПК2.2); осуществлять контроль параметров 

технологического процесса и их регулирование (ПК3.1); осуществлять 

контроль качества полупродукта и готовой продукции (ПК3.2); повышать 

производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов 

возможностей оборудования (ПК4.3). 

и технических 

1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_164_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _110__часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

7 
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2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

164 

78 

лабораторные занятия 

контрольные работы 

30 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

54 

8 
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2 .2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы автоматизации технологических процессов 

Наименование 
разделов и тем 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
освоения 

4 
обучающихся 

2 3 
30 Раздел 1. 

Технические 
средства 
Тема 1. Содержание учебного материала 18/8 

Датчики 
1 

2 

3 

Основные понятия и определения. Классификация автоматических систем 

Датчики параметрические 

Датчики генераторные 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

3 Лабораторные работы 
1 . Изучение датчиков общепромышленного назначения 8 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала Тема 2. 

Реле 
7/6 
2 

5 

6 

1 Классификация реле, Реле различных конструкций и назначений 2 

2 

3 

2 Параметры работы реле 
Лабораторные работы 
1. Изучение методов изменения временных параметров реле 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала Тема 3. 

Стабилизаторы 
напряжения 

4/2 
4 1 Полупроводниковые и феррорезонансные стабилизаторы напряжения 2 

2 
Лабораторные работы 
1 . Изучение стабилизаторов различных конструкций 6 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала Тема 4. 

Усилители 
4 
4 1 Магнитные усилители, электромашинные 2 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание учебного материала 

Двухпозиционные, электронные регуляторы 
Лабораторные работы 

Тема 5. 
Регуляторы 

2/2 
1 2 2 

3 1 . Изучение регуляторов различных типов 2 
Практические занятия 
Контрольные работы 

9 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изодромные регуляторы 
Программные регуляторы 
Регулирующие органы 
Исполнительные механизмы 

Содержание учебного материала 

8 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Тема 6. 
Бесконтактная 

техника 
1 Магнитные бесконтактные реле. Триггеры 2 2 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

- 
- 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала Тема 7 14 

2 

2 

2 

4 

Контроль 1 

2 

3 

4 

5 

Контроль температуры: термометры, аппаратура АТВ, АКТ 

Контроль уровня: уровнемеры 

Контроль уровня: аппаратура ИКС, РКСП 

Измерение расхода жидкости, газа 

2 

2 

2 

2 

2 

параметров 
оборудования 

Измерение расходов твердых продуктов. Контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дифманометры 

18 

6 2 

2 

2 
Плотномеры 

Анализаторы 

6 

6 

Раздел 2 
Автоматизация 

технологического 
процесса 

28/9 

4 

4 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Автоматизация конвейеров: реле скорости, металлоискатель 

Автоматизация конвейеров: аппаратура УКПЛ, АО-3 

Автоматизация дробления: гранулометры продуктов дробления 

Измельчение и классификация 

САР вращающихся печей огнеупорной промышленности 

Характеристики шахтной печи 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 
4 

4 

4 САК, САР газоочистки 
Лабораторные работы 

1 . Автоматизация дозирования и прессования масс 9 

28 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

САУ, САК загрузки щековой дробилки 

Регулирование загрузки щековой дробилки 

Регулирование теплового режима во вращающихся печах 

САК, САУ теплового режима во вращающихся печах 

Регулирование передвижения вагонов через туннельное сушило и печь 

САУ, САК передвижения вагонов через туннельное сушило и печь 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

164 



9 
 

 

  
 

 
  

3 

3 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Требования минимальному материально-техническому к 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

« 

« 

Автоматизации типовых технологических процессов и горных работ» и 

Лаборатории автоматизации типовых технологических процессов и горных 

работ». 

Оборудование учебного кабинета: 
Учебные 

столы 

Технические средства обучения: проектор, экран 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1 . Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производства, 

учебное пособие /А.А.Иванов – М.: ФОРУМ 2012 – 224с 

Дополнительная: 

1 .Викторов В.П. Автоматизация огнеупорного производства. - М.: 

Металлургия, 1986 

.Ксендзовский В.Р. Автоматизация печей огнеупорной промышленности. – 

М.: Металлургия, 1987 

2 

3 

4 

.Журнал «Новые огнеупоры» 

.Журнал «Огнеупоры и техническая керамика» 

компьютер, плакаты, ученические стулья, лабораторные стенды 
«Уралочка», стенды ЭМЦ 1 – С – Р. 
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

пользоваться условными и буквенными 

обозначениями элементов схем автоматики 

согласно ГОСТ; 

определять места расположения приборов в 

технологической цепи производства; 

пользоваться нормативно-справочной 

документацией; 

читать схемы автоматических устройств 

технологических процессов производства 

Знать: 

1. Интерпретация 

за 

результатов 

деятельностью наблюдений 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Текущий контроль в форме: 

защиты лабораторных работ; 

контрольной 

дисциплины; 

тестирования; 

работы по темам 

отчёта по проделанной внеаудиторной 

технические средства автоматизации: датчики, самостоятельной работе 
реле, усилители, стабилизаторы напряжения; 3. Итоговая аттестация в форме 

средства контроля: температуры, уровня, давления, дифференцированного зачета. 

расхода и количества; 

анализ состава жидких и твердых сред; 

контроль гранулометрического состава; 

принципиальные схемы регуляторов, 

исполнительных устройств; 

САК, САУ, САР технологических процессов в 

производстве огнеупоров 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 

7 

0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

менее 70 



11 
 

  

 
 

  



12 
 

  

 



Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 

______________________________________________________________________ 

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,  4-37-90,  

Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сатка 

2020г. 

Приказ № 52 от 16.09.2020 г. 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 69 от 10.09.2020 г. 

 

 

mailto:%D1%80u69@inbox.ru


2 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования, в соответствии с рекомендациями 

«Федерального института развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 

имени А.К.Савина» 
 

Разработчик:  

Зимина С.И., преподаватель  

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО: 

– 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материало-сберегающие 

технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких  

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 
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ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции.  

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать  

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекции 28 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Форма итоговой аттестации: зачет                                                                                                                                                                  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация в экономике 54  

Тема 1.1 

Административно-

правовое 

регулирование в 

сфере экономики 

Содержание учебного материала 6 

2 1 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 
2 

2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 2 

Практическое занятие: 
2 3 

3 (п1) Определение организационно-правовых форм организаций (предприятий) 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3  Оформление первичных документов по учету рабочего времени (составление табеля рабочего времени) 
Особенности публичной речи 
Ведение деловой переписки 

Тема 1.2 

Организация  

как система 

управления 

Содержание учебного материала 8 

2 

4 Основные принципы построения экономической системы организации 2 
5 Понятия и функции маркетинговой деятельности и менеджмента 1 
6 Деловое общение 1 
7 Организация работы коллектива исполнителей 1 
8 Планирование, финансирование и кредитование организации (предприятия) 1 
9 Особенности менеджмента в области профессиональной подготовки 1 

10 Производственная и организационная структуры предприятия 1 

Практическое занятие: 
2 3 

11 (п2) Построение организационной структуры предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

8 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:  
«Особенности создания акционерных обществ», «Понятие, признаки и правоспособность юридического лица, 
лицензирование его деятельности», «Правовые основы деятельности государственных и муниципальных 
унитарных предприятий», «Реорганизация и ликвидация юридического лица», «Правовое положение 
акционерных обществ», «Юридическое лицо. Понятие и сущность», «Хозяйственные товарищества и 
общества», «Производственные кооперативы», «Некоммерческие организации», «Отраслевые особенности 
оплаты труда» 

Тема 1.3 

Организация как 

экономическая 

единица 

Содержание учебного материала 10 

2 

12 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 1 

13 Основные технико-экономические показатели деятельности организации 1 

14 Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации 1 

15 Основные фонды организации  1 

16 Износ и амортизация основных фондов 1 

17 Методы управления основными фондами организации 1 

18 Оборотные фонды организации. Определение потребности в оборотных фондах 1 
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19 Ценообразование на предприятии 1 

20 Издержки производства и себестоимость 1 

21 Формы оплаты труда 1 

Практическое занятие: 
2 3 

22 (п3) Определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы 

6 3 «Методы ценообразования», «Трудовые ресурсы предприятия», «Материальные ресурсы организации», 
«Методы мотивации трудовых ресурсов», «Биржа труда» 

Тема 1.4 

Перспективы 

развития отрасли 

Содержание учебного материала 4 

2 23 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике и ее перспективы 2 

24 Проблемы и перспективы развития отрасли 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы 

6 3 «Рыночная инфраструктура отрасли», «Выбор оптимальных технологических связей для увеличения 
потенциала отрасли» 

Тема 1.5 

Оптимизация 

затрат в 

организации 

Содержание учебного материала 8 

2 

25 Основные показатели эффективности ресурсов предприятия (организации) 2 

26 Прибыль и рентабельность 2 
27 (п4) Методика расчета экономической эффективности 1 

28 Способы экономии ресурсов предприятия. Ресурсосберегающие технологии 1 
29 Отраслевые особенности оплаты труда 1 

Практическое занятие 
2 3 

30 (п5) Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации (предприятия) 
Самостоятельная работа 

6 3 
Поиск информации по энергосберегающим технологиям 
Расчет баланса рабочего времени на год (составление таблицы, конспект) 
Нахождение информации для расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 
(предприятия) 

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет и социально-экономических дисциплин и основ экономики». 

 

– Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест) 

– Рабочее место преподавателя 

– Автоматизированное рабочее место преподавателя 

– Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы, тесты, плакаты 

 

Технические средства обучения: 

Экран, проектор, компьютер 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Экономика фирмы, учебник для бакалавров / под ред В.Я. 

Горфинкеля – М.: Издательство Юрайт 2012 – 687 с 

2. Горфинкель. В Экономика фирмы, учебник для бакалавров, /В. 

Горфинкель. – М.: Юрайт, 2012, 687 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Основы экономики учебное 

пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – СПб Бизнес-пресса 2003 

г., учебное пособие; 

2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика практикум учебное 

пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высшая школа, 2001 

г.,  

3. Пучков А.Л. Экономика и планирование горного 

производства.учебное пособие / А.Л. Пучков – М.: изд-во Московского  

горного университета, 2004 г., учебное пособие (ГРИФ); 

4. Ашихмин А.А. и др. Экономика, организация и управление горными 

предприятиями цветной металлургии.учебное пособие/А.А. Ашихмин - 

М.: издво Московского горного университета, 2004 г., (ГРИФ); 

5. Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: Дрофа, 2008 

6. Волков О.В. Экономика предприятия.-М.: Юнити, 2008 

7. Губарев В.Г Основы экономики и предпринимательства: Ростов – на – 

Дону, Феникс, 2007 

8. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2007 

9. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах: Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2008 

10. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., 

Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2006 

11. Сергеев И.В. Экономика предприятия.-М.: Финансы и статистика,2007 

12. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., 

стер. – КноРус, 2007 

13. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.-Ростов-на-Дону: 

Феникс,2007 

14. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007 

15. Под ред. Сафронова Н.А. Экономика организации (предприятия).- М.: 

Экономистъ, 2009 

16. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2002  

17. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., 

прераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2008 
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18. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход. (Managerial Economics) – М., 2007  

19. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2006 

20. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и 

Панкрухина А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008 

21. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: 

Дело и сервис 

22. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский 

журнал. Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ 

23. Под ред.  Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. Экономика предприятия: 

М.: Юнити, 2009 

Интернет – ресурсы: 

1.Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: http://www.new-

management.info/  

2.Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: 

http://www.marketolog.ru/-маркетолог  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  

4.Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент".  Форма доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет: 

1) находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Наблюдение за деятельностью, аудиторная 

работа с литературой, самостоятельная и 

практическая работа 

 

2) определять организационно-правовые 

формы организаций 

Устный опрос и оценка результатов, 

тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа 

3) определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Устный опрос и оценка результатов, 

тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа 

4) оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

Самостоятельная работа и оценка 

результатов, практическая работа 

5) рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

Наблюдение, оценка практической работы, 

самостоятельная работа 

Студент знает: 

6) действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа 

7) основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

8) методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

9) методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа 

10) механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

11) основные принципы построения 

экономической системы организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

12) основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа 

13) основы организации работы Опрос, самостоятельная работа, 
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коллектива исполнителей Тестирование 

14) основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

Опрос, самостоятельная работа, 

тестирование 

15) особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Опрос, самостоятельная работа 

16) общую производственную и 

организационную структуру организации 

Опрос, оценка результатов практических 

заданий, самостоятельная работа 

17) современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Опрос, наблюдение за деятельностью, 

аудиторная работа с литературой 

18) состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

Опрос, самостоятельная работа, оценка 

практической работы, тестирование 

19) способы экономии ресурсов, основные 

ресурсосберегающие технологии 

Опрос, самостоятельная работа 

20) формы организации и оплаты труда Опрос, оценка результатов практической 

работы, самостоятельная работа, 

тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по УД 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения 

профессиональных задач самооценка; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

ОК З. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести  за 

них ответственность 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач, умение 

ориентироваться и 

принимать решения в жизненных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями 

в ходе обучения 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- проявление ответственности за результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной 
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работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельной работы при 

изучении УД; 

-самостоятельный подбор информационных 

источников 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области науки и 

техники 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

Демонстрация знаний по правилам охраны 

труда и промышленно безопасности 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения 

сырья 

Демонстрация профессиональных знаний 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и 

загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса 

Демонстрация применения знаний, 

полученных на спец дисциплинах 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества 

сырья производства тугоплавких  

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

Умение анализировать качество сырья 

ПК 1.4. Выполнять технологические 

расчеты, связанные с приготовлением 

шихты 

Демонстрация умений и навыков при 

расчете основных технико-экономических 

показателей 

ПК 2.1. Проверять исправность 

оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации 

Демонстрация способности определения 

неполадок в работе оборудования 

ПК 2.2. Контролировать работу основного 

и вспомогательного оборудования. 

Правильность характеристики видов и 

назначения основного и вспомогательного 

оборудования 

ПК 3.1. Осуществлять контроль 

параметров технологического процесса и 

их регулирование 

Демонстрация способности определять виды 

процессов и их особенности 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества 

полупродуктов и готовой продукции 

Демонстрация умения оценки качества 

готовой продукции и полупродуктов 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологического процесса для выявления 

резервов экономии 

Демонстрация умений и навыков при 

расчете основных технико-экономических 

показателей 

ПК 4.1. Организовывать работу 

коллектива и поддерживать  

профессиональные отношения со 

смежными подразделениями 

Взаимодействие с обучающимися, и 

преподавателями в ходе обучения 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему 

производства и качеству продукции 

Демонстрация способности определять 

объем производства по заданным 

параметрам 

ПК 4.3. Повышать производительность 

труда, снижать трудоемкость продукции 

на основе оптимального использования 

трудовых ресурсов и технических 

возможностей оборудования 

Демонстрация умений и навыков при 

расчете основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда и техника безопасности 

1 .1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

– 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий». 

1 .2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится 

профессионального цикла. 

к группе общепрофессиональных дисциплин 

1 .3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 

 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
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профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 

 

 

 

 общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

 

 

 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

 

 

 

 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 

 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

1 .4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

102 

68 

лекции 

практические занятия 

54 

14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

34 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Форма итоговой аттестации: 

34 

экзамен 
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2 .2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» 

Наименование 
разделов и тем 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объем часов Уровень 
освоения 

4 
работа обучающихся 

2 3 

Раздел 1 Охрана труда 

Тема 1.1 Содержание учебного материала 16 
4 
4 

1 

2 

3 

4 

Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения инструктажей по охране 
труда. Права и обязанности работников в области охраны труда 
Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности 

Нормативно- 

законодательная 

база в области 

охраны труда 
4 

4 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 
противопожарной защиты 

2 

Правовые и организационные основы охраны труда в организации. Система мер по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии 
Практические занятия: 

4 3 

2 

5 Заполнение журнала первичного инструктажа по охране труда 
Содержание учебного материала 6 

Тема 1.2 

Вредные и опасные 

производственные 

факторы 

6 Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных веществ на 
организм человека. 

3 
3 

7 Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Порядок хранения и 
использования средств коллективной и индивидуальной защиты. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты 

Практические занятия: 10 
6 
4 

8 
9 

Расчет концентрации токсичных веществ в воздухе. 
Применение средств индивидуальной защиты 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

16 « Технические средства производственной санитарии», «Средства коллективной и индивидуальной 

защиты», «Профилактика производственной санитарии» 

Раздел 2 Техника безопасности 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 
10 Категорирование производств по взрыво-пожароопасности 

16 
4 
4 
4 
4 

Пожаро- и 
взрывобезопасность 11 Меры предупреждения пожаров и взрывов; 2 

2 

1 
1 

2 
3 

Общие требования безопасности на территории организации и производственных помещениях; 
Основные причины возникновения пожаров и взрывов 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 16 
6 
4 

1 4 
5 

Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях 

1 

1 6 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 6 
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подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда. Средства и методы 
повышения безопасности технических средств и технологических процессов 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
« Безопасная эксплуатация оборудования сушил и печей», «Меры безопасности при эксплуатации 24 3 
внутрицехового и внутризаводского транспорта», «Меры безопасности при использовании взрывоопасных 
веществ» 

Всего: 102 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1 Требования минимальному материально-техническому 3 к 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологических основ природопользования , охраны труда и техники « 

безопасности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 

- 

- 

- 

посадочные места по количеству обучающихся (24 места); 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебных наглядных пособий; 

нормативно – правовые документы. 

Технические средства обучения: 

- 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные материалы: 

Основные источники: 

1 .Кукин П.П. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда 

учебное пособие/П.П. Кукин. – М.: Высшая 

школа, 2002 г, (ГРИФ); 

Дополнительные источники: 

.Журнал. Безопасность труда в 

промышленности 

1 

1 .Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

2 .Откидач В.В., Вышинский В.В. Охрана 

труда в огеупорном производстве, 

учебное пособие./ В.В. Откидач, 

В.В. Вышинский. - Металлургия, 
1 990 - 136 с. 

Интернет – ресурсы: 

1 . www.ohranatruda.ru ; ru.wikipedia.org 

2 . www.tehbez. Ru 

3 . www.znakcomplect 

Экран, проектор, компьютер  
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

– вести документацию 
практическая работа 

практическая работа 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

– использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– определять и проводить практическая работа 
анализ опасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

– оценивать состояние техники 
практическая работа 

практическая работа 

безопасности на производственном 

объекте; 

– применять безопасные 

приемы труда на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

– проводить аттестацию практическая работа 

практическая работа 

рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

– инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

– соблюдать правила практическая работа 

домашняя работа 

безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

знания: 

 законодательство в области 
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охраны труда; 

 нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 
индивидуальное задание 

 правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

личной и производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты; 
домашняя работа, индивидуальное задание, 

 правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии; 
домашняя работа 

 возможные опасные и 

вредные факторы и средства 

защиты; индивидуальное задание 

 действие токсичных веществ 

на организм человека; 

 категорирование производств домашняя работа 

домашняя работа 

по взрыво-пожароопасности; 

 меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

общие требования  

безопасности на территории 

организации и производственных 

помещениях; 
домашняя работа 

 основные причины 

возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве; 

домашняя работа 

домашняя работа 

 

 порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 
индивидуальное задание 

 предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 
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веществ и индивидуальные средства 

защиты; 
домашняя работа 

 права и обязанности 

работников в области охраны труда; 

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

правила безопасной 

 домашняя работа 

домашняя работа  

эксплуатации установок и 

аппаратов; 

 возможные последствия домашняя работа, индивидуальное задание 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности 

труда; 

 принципы прогнозирования домашняя работа 
развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения 
контрольная работа 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 

7 

0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

менее 70 
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 .1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

6 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий 

Программа может использоваться другими 

учреждениями профессионального дополнительного 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

образовательными 

образования, и 

образовательной программы: обязательная часть профессионального цикла 

ОПОП СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- 

- 

- 

- 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

- 

- 

- 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- 

- 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- 

- 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. - 
7 
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1 .4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов; из них 

на освоение основ военной службы – 20 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 37 - часов. 

8 



7 
 

  

  

2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

118 

81 

лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

– 

20 

– 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

– 

37 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 8 

10 

9 

работа с информационными источниками 

подготовка презентационных материалов 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

освоения работа обучающихся. часов 

1 2 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 

Содержание учебного материала 

3 

20 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

Раздел 1. БЖД 

Тема 1.1 Введение. 

1 

2 

Основные понятия курса. Опасность, безопасность. Риск. Виды риска. 

Классификация ЧС. 

Тема 1.2 Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Виды мониторинга и прогнозирования ЧС. 

Самостоятельная работа 

Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 

проявления. 

2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 4 

Опасные и вредные 

производственные факторы. 
1 

2 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

Средства и методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. 

1 

1 

2 

3 Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда на рабочем 2 

месте 

Самостоятельная работа 

Безопасность и профессиональная деятельность. 

Содержание учебного материала 

2 

4 

1 

1 

Тема 1.4. Опасности, 

связанные с воздействием 

электрического тока на 

человека. 

1 

2 

Электрический ток и его воздействие на организм человека. 

Средства защиты от электрического тока. 

2,3 
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3 

4 

Расчет контурного защитного заземления в цехах с напряжением до 1000 в. 

Расчет общего освещения. 

1 

1 

Самостоятельная работа 

Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей. 2 

Тема 1.5 Опасности, 

связанные с воздействием 

ЭМП на человека. 

Содержание учебного материала 4 

2 1 Воздействие электромагнитного излучения на организм человека. Средства защиты 

от ЭМП. 

2,3 

2 Расчет средств защиты от электромагнитного излучения. 2 

Самостоятельная работа 

Мобильная связь и здоровье человека. 

Содержание учебного материала 

2 

4 

3 

Тема 1.6 Опасности, 

связанные с воздействием 

радиационного излучения 

на организм человека. 

1 Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия 

воздействия. Дозы излучения. Средства защиты от радиации. 

2 

2 Расчет радиационной обстановки. 

Самостоятельная работа 

Восточно-Уральский радиоактивный след. 

1 

2 
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Раздел 2. Основы военной 

службы 
Основы военной службы 

Содержание учебного материала 

48 

20 Тема 2.1 Строевая 

подготовка Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Строевая подготовка. Строй и управлением им. 

Строевая подготовка. Строй и управлением им. 

Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 

Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 

Строевая подготовка. Строевые приемы в движении. 

Строевая подготовка. Строевые приемы в движении. 

Строевая подготовка. Воинское приветствие. 

Строевая подготовка. Воинское приветствие. 

Строевая подготовка. Строевые приемы с оружием. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 0 Строевая подготовка. Строевые приемы с оружием. 

Самостоятельная работа 

1 0 

Тема 2.2 Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Неполная разборка и сборка автомата. 

Стрельба из положения лежа. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Стрельба из положения с колена. 

Стрельба из положения стоя. 

0 Стрельба по мишеням. 

Самостоятельная работа 

1 0 
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Тема 2.3 Военная присяга Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине 

Принятие военной присяги. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 

2 

4 

2 

2 

Тема 2.4 Боевое знамя 

воинской части 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Вынос боевого знамени воинской части. 

2 

Самостоятельная работа 

2 
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3 

3 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

« 

- 

- 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- 

- 

- 

- 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

проектор; 

кодоскоп; 

экран 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 
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3 .2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1 

2 

. Халилов Ш.А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность 

жизнедеятельности, учебное пособие/ -М.:ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

2 012-576 с. 

. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

учебное пособие для бакалавров/ М.Н. Мисюк, - М.: Издательство 

Юрайт, 2012 – 431 с. 

Дополнительные источники 

1 . Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, учебник /Э.А. 

Арустамов– М.: Дашков и К, 2000 г., (ГРИФ); 

2 . Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и производств. 

Охрана труда, учебное пособие/П.П. Кукин – М.: Высшая школа, 2002 г, 

(ГРИФ); 

3 

4 

. Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и 

охрана труда, учебное пособие – М.: Академия 2001 г, (ГРИФ); 

. Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: 

Высшая школа, 2001 г., (ГРИФ); 

5 

6 

. Школа выживания, учебное пособие – Р-н-Д Феникс, 1996,; 

. Методические указания для выполнения расчетных работ ( на 

электронных носителях). 



14 
 

  

  

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы 

контроля и Результаты обучения 
оценки 

результатов 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Текущий контроль: 

Практические работы; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 
Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; Устный 

монологический ответ - 

- 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться перечне военно-учетных в 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
Промежуточный 

контроль: 

тестировавние (тест 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях соответствии полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

в с 
№1) 

- 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; Итоговый контроль: 

- 

- 

оказывать первую помощь пострадавшим. Дифференцированный 

зачет принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- 

- 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

- 

- 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи - 

пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- 

- 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

- 

- 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические работы 
- 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и Демонстрация интереса к Наблюдение и оценка 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый образовательной 

будущей профессии в 

процессе освоения 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной интерес. программы, участие в 

НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

деятельности. 

Организовывать Выбор и применение 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. 

практические задания 

(расчетные работы) собственную деятельность 

исходя из целей и способов 

ее достижения. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

Организация 

самостоятельных занятий достижений 

Наблюдение и оценка 

текущий итоговый контроль, пи изучении данной обучающихся на 

оценку и коррекцию дисциплины. практических занятиях, 

собственной деятельности, 
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ответственность за внеурочной 

результаты своей работы. деятельности. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

Эффективный поиск 

необходимой информации достижений 

по данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

обучающихся на 

выполнения 

профессиональных задач. 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Использовать Применение Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при 

профессиональной 

деятельности. 

организации 

самостоятельной работы 

по данной дисциплине. 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний достижений 

и умений необходимых 

для исполнения воинской практических занятиях, 

Наблюдение и оценка 

обучающихся на 

обязанности. внеурочной 

деятельности. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

Отлично 9 0 ÷ 100 5 

4 

3 

2 

8 

7 

0 ÷ 89 

0 ÷ 79 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно менее 70 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы термодинамики и теплотехники» 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы термодинамики и теплотехники» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, ОП. 13. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Данная дисциплина предусматривает изучение технической термодинамики и 

теплопередачи; исследование закономерностей временного превращения тепловой и 

механической энергии; перенося теплоты теплопроводностью, конвекцией, излучением; 

основ расчета теплообменников. Изучение основных законов гидравлики, основ теории, 

конструкций и выбора гидравлических машин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять  теплотехнические  расчеты: термодинамических циклов тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку 

энергии; коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие 

конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования; 

тепловых имматериальных балансов, площади поверхности нагрева теплообменных 

аппаратов;  

 определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;  

 строить характеристики насосов и вентиляторов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения 

между ними; 

 основные законы термодинамики, процессы состояния идеальных газов, водяного пара 

и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

 законы гидростатики и гидродинамики; 

 основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов; 

 виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 75 час. 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  153 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе: 

- оформление лабораторных, практических работ 

- написание рефератов 

- решение задач 

- построение графиков, схем 

-самостоятельное изучение тем 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме:  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы термодинамики и теплотехники» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы теплотехники 62  

1 
Тема 1.1. Введение. Значение 

и задачи дисциплины. 
Основные параметры 

состояния рабочего тела. 

Содержание учебного материала 4 

Значение дисциплины в подготовке специалистов, ее связь с другими дисциплинами. 

Краткий исторический обзор развития теплоэнергетики. 

Принцип превращения теплоты в работу. 

Термодинамическая система и внешняя среда. 

Основные термодинамические параметры состояния рабочего тела: температура, 

давление, удельный объем и плотность. Единицы измерения и расчетные величины 

основных параметров. 

1112у3к 

 
 

Тема 1.2. Идеальный и 
реальный газ. Законы 

идеальных газов. Уравнение 
состояния идеального газа. 

Газовые смеси. Закон 
Дальтона, кажущаяся 

молекулярная масса смеси. 
Теплоёмкость и количество 

теплоты. Массовая, объемная 
и мольная, средняя и 

истинная теплоемкость. 
Теплоемкость газовой смеси. 

Содержание учебного материала 4 1 

Идеальный и реальный газ. Термодинамическое равновесие. Термодинамический 

равновесный процесс. Обратимые и необратимые процессы. 

Молекулярно-кинетическая теория газов. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовая постоянная, ее физический смысл. Частные случаи изменения состояния газа. 

Закон Авогадро, следствие его законы. Киломоль. Уравнение Менделеева-Клаперона. 

Универсальная газовая постоянная. 

Газовая смесь, ее состав. Парциальное давление и приведенный объем компонентов 

газовой смеси. 

Теплоемкость и количество теплоты. Массовая, объемная и мольная теплоемкости, 

изобарная и изохорная теплоемкости, соотношение между ними. Постоянная и 

переменная теплоемкость. 

Таблицы теплоемкости. Теплоемкость газовой смеси. 

Тема 1.3. Основные понятия и 
определения 

термодинамического 
процесса. Термодинамическая 
система. Внутренняя энергия 
системы. Работа и количество 

теплоты. Первый закон 
термодинамики. 

Содержание  учебного материала 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие о термодинамической системе и внешней среде, термодинамическом 

взаимодействии системы и среды, термодинамическом равновесии. Равновесные и 

неравновесные состояния рабочего тела Обратимые и необратимые процессы. PV - 

диаграмма для газа. Внутренняя энергия и работа газа. 

Первый закон термодинамики - закон сохранения и превращения тепловой и 

механической энергии. 
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Тема 1.4 Основные 

термодинамические процессы: 

изобарный, изохорный, 

изотермический, адиабатный, 

политропный. 

Круговые процессы или 

циклы. Цикл Карно. 

Термический КПД цикла 

Карно. 

Содержание  учебного материала 4  
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ основных термодинамических процессов изменения состояния идеальных газов: 

изохорного, изобарного, изотермического, изоэнтропийного (адиабатного), политропного. 

Уравнение основных термодинамических процессов, их изображение PV -диаграмме. 

Зависимость межу параметрами состояния газа для каждого термодинамического 

процесса. 

Круговые процессы или циклы. Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно. 

 

Тема 1.5 Двигатели 
внутреннего сгорания. Циклы 
поршневых ДВС с подводом 

тепла при V-cons, P-cons. 
Изображение их в PV и TS-

диаграммах. 

Содержание  учебного материала 4 

Двигатели внутреннего сгорания. Циклы поршневых ДВС с подводом тепла при 

постоянном объеме и постоянном давлении, со смешанным подводом тепла, их 

изображение в PV и Ts - диаграммах. Термический КПД циклов двигателей внутреннего 

сгорания, их сравнение.  
Тема 1.6 Газотурбинные 
установки. Циклы ГТУ с 

подводом тепла при V-cons и 
P-cons. Регенеративный цикл 

ГТУ. 

Содержание  учебного материала 4 

Газотурбинные установки. Циклы ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении и 

постоянном объеме, их изображении в PV и Ts - диаграммах. 

Термический КПД циклов, их сравнение. Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном 

объеме. Регенеративный цикл ГТУ. Пути увеличения термического КПД циклов ГТУ. 

 

Тема 1.7 Термодинамические 

основы работы компрессоров. 

Изображение цикла в PV и TS-

диаграммах. 
Многоступенчатое сжатие в 

компрессоре. 

Содержание  учебного материала 4 

Термодинамические основы работы компрессоров. Принцип работы одноступенчатого 

компрессора при изотермическом, адиабатном и политропном сжатии. Теоретические 

индикаторные диаграммы поршневого компрессора. Многоступенчатое сжатие в 

компрессоре. Изображение цикла компрессора в PV и Ts - диаграммах. 

 

Содержание  учебного материала 

 
Тема 1.8 Водяной пар. 

Парообразование. Испарение. 
Конденсация, основные 

понятия. Основные 
термодинамические 

параметры воды и водяного 
пара. 

Водяной пар как реальный газ. Парообразование, испарение, кипение, конденсация, 

сублимация, десублимация. 

Насыщенный водяной пар. Сухой и влажный насыщенный пар. Перегретый пар. Степени 

сухости, влажности и перегрева. 

Пограничные кривые и критическая точка. 

PV, Ts и hs - диаграммы для водяного пара. Теплота жидкости, парообразования и 

перегрева пара. 

Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.  

 

4 
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Тема 1.9 Основные процессы 
водяного пара. Изохорный 

процесс. Изобарный и 
изотермические процессы. 

Адиабатный процесс. Расчет 
процессов изменения 
состояния с помощью 

таблицы и TS-диаграммы. 

Содержание  учебного материала 4  
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Основные процессы изменения состояния водяного пара: изобарный, 

изохорный, изотермический и адиабатный. Изображение основных 

термодинамических процессов водяного пара в PV, Ts и hs - диаграммах. 

Определение количества теплоты, работы, изменения внутренней энергии, 

энтальпии, энтропии  и  удельного  объема водяного  пара в  каждом 

термодинамическом процессе. 

 
Тема 1.10 Схема 

паротурбинной установки. 
Цикл Ренкина. Изображение 
цикла в PV и TS-диаграммах. 

Работа, получаемая в 
результате цикла. Полезно 

используемое тепло. Влияние 
основных параметров на 
термический КПД цикла 

Ренкина. Цикл с 
промежуточным подогревом 

пара. 

Содержание  учебного материала 4 

Семы паротурбинной установки. Цикл Ренкина - идеальный пароводяной цикл тепловой 

электрической станции, изображение цикла в PV и Ts -диаграммах. 

Работа турбины и питательного насоса. 

Работа, получаемая в результате совершения цикла. Полезно использованное тепло. 

Термический коэффициент полезного действия цикла Ренкина и его определение с 

использованием hs - диаграммы и термодинамических таблиц водяного пара. 

Методы повышения термического КПД цикла. 

Регенеративный цикл паротурбинной установки. Принципиальная схема установки, 

работающей по регенеративному циклу. Изображение регенеративного цикла в Ts и hs - 

диаграммах. Определение термического КПД цикла с одним и несколькими 

регенеративными отборами пара. Цикл с промежуточным перегревом пара. Схема цикла 

и его изображение в Ts и hs - диаграммах. Термический КПД цикла с промперегревом. 

 
Тема 1.11 Основные понятия. 

Теплопроводность. 
Конвективный теплообмен. 

Теплообмен излучением. 
Градиент температур. 

Плотность теплового потока. 
Температурное поле. 

Содержание  учебного материала 4 

Основные положения конвективного теплообмена. 

Теплоотдача между плоской стенкой и жидкостью. Коэффициент теплоотдачи, его 

физический смысл. Термическое сопротивление при теплоотдаче. Плотность теплового 

потока. 

Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи. Методы определения коэффициента 

теплоотдачи.  

Температурное поле. 

Тема 1.12 Закон Фурье. 

Коэффициент 

теплопроводности, его 

физический смысл. 

Передача теплоты 

теплопроводностью через 

однослойную и многослойную  

стенку. 

Содержание  учебного материала 4 

Теплопередача через однослойную и многослойную стенку. Коэффициент 

теплопередачи, его физический смысл.  

Лабораторная работа № 1 

Определение коэффициента теплопроводности изоляционных материалов трубы. 

10 
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Тема 1.13 Теплопередача. 
Теплопередача через 

однослойную и 
многослойную 

цилиндрическую стенку. 
Термическое сопротивление 

теплопередачи. 

Содержание  учебного материала 4  
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Теплопередача. 

Теплопередача через однослойную плоскую и цилиндрическую стенки. 

Термическое сопротивление теплопередачи. 

 Лабораторная  работа№2  

 Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

10 

Тема 1.14 Назначение и 
классификация 

теплообменных аппаратов. 
Принцип работы. Основные 

схемы движения 
теплоносителей. Теплообмен 
конвекцией и излучением в 
теплообменных аппаратах. 

Определение конечной 
температуры теплоносителей 
и температуры поверхности 

теплообмена. 

Содержание  учебного материала 4 

Назначение и классификация теплообменных аппаратов. 

Принцип работы поверхностных и смешивающихся теплообменных аппаратов. 

Основные схемы движения теплоносителей. 

Теплообмен конвекцией и излучением в теплообменных аппаратах. 

Коэффициент теплопередачи при различных формах поверхности теплообмена. Влияние 

на теплообмен неполного омывания, загрязнения и неплотности поверхности нагрева. 

Определение конечной температуры теплоносителей и температуры поверхности 

теплообмена. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучить циклы ДВС  со смешанным подводом тепла 

2. Построение TS-диаграммы цикла ГТУ со смешанным подводом теплоты 

3. Выполнение принципиальной схемы трехступенчатого компрессора 

4. Решение задач с использованием таблиц водяного пара 

5. Самостоятельное изучение процессов водяного пара при  V-cons и P-cons 

6. Изучить «Регенеративный цикл паротурбинной установки» 

7. Написание реферата «Паровые и газовые турбины»- 

8. Написание реферата «Тепловая защита теплообменных аппаратов» 

9.  Оформление лабораторных работ  

42 

Раздел 2. Гидравлика  51 

Тема 2.1. Физические свойства 

жидкостей и газов. Плотность, 

удельный объём, 

сжимаемость. 

Вязкость жидкостей. 

Поверхностное натяжение. 
Силы, действующие на 

жидкость. гидростатическое 
давление. 

Содержание учебного материала  

Физические свойства жидкости и газов: плотность, удельный объём, удельный вес, 

сжимаемость, вязкость, их зависимость от температуры и давления. Поверхностное 

натяжение и капиллярность. Вязкость жидкостей и газов, её зависимость от температуры 

и давления. Идеальная и реальная жидкости. 

Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения 

гидростатического давления.  

 

 

6 1 
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Тема 2.2 Закон Архимеда. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс.  

Давление абсолютное, 

избыточное, вакуум. 

Свободная поверхность. 

Поверхности равного 

давления. 
 Сила давления жидкости на 

плоские поверхности. 

Содержание  учебного материала 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Законы гидростатики. Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Абсолютное манометрическое давление и вакуум. Гидравлический пресс. Сила 

гидростатического давления на плоскую горизонтальную поверхность. 

 Практическое занятие №1 

Приборы для измерения давления жидкости. 

10 

Тема 2.3 Поток и элементарная 

струйка. Установившееся 

неустановившееся движение 

жидкости. Напорный и 

безнапорный поток 

Гидравлические 

характеристики потока. 

Расход и средняя скорость 

потока. Уравнение 

неразрывности потока. 

Содержание  учебного материала 4 

Поток и элементарная струйка. Расход жидкости. Гидравлические характеристики потока 

жидкости. Скорость потока жидкости. 

Движение потока жидкости: установившееся и неустановившееся, напорное и 

безнапорное. Уравнение неразрывности потока жидкости. 

Приборы для измерения расхода и скорости жидкости. 

 

Тема 2.4 Ламинарный и 

турбулентный режимы 

движения жидкости. Число 

Рейнольдса. 
Приборы для измерения 

расхода и скорости жидкости. 

Содержание  учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 
 

Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Число Рейнольдса. Структура 

потока при ламинарном и турбулентном  режиме движения жидкости. Определение числа 

Рейнольдса. 

 

 

Тема 2.5 Классификация 

гидравлических 

сопротивлений. 
Потери напора при 

ламинарном и турбулентном 
режимах движения жидкости. 

Содержание  учебного материала 4 

Классификация гидравлических сопротивлений. Шероховатость стенок трубопровода, её 

виды. Эквивалентная шероховатость. Трубы гидравлически гладкие и гидравлически 

шероховатые.  

Виды местных сопротивлений и их физическая сущность.  

Определение местных потерь напора при движении жидкости. 
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Тема 2.6 Классификация 
трубопроводов. Методика 

расчета простого и сложного 
трубопроводов. 

Содержание  учебного материала 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

Классификация трубопроводов. Основные задачи при расчете и проектировании 

трубопроводов. 

Движение жидкости в напорных и безнапорных трубопроводах. Основы расчета 

трубопроводов. 

Гидравлические характеристики трубопроводной сети и трубопровода. 

Гидравлически удар. Определение ударного давления и скорости распределения ударной 

волны. Способы гашения гидравлического удара. Решение задач по расчету трубопровода. 

 

Тема 2.7 Классификация, 

типы, характеристики 

гидравлических машин. 
Конструкция, основные 

характеристики, принцип 
действия поршневых 

гидравлических машин. 

Содержание  учебного материала 4 

Основные понятия о насосах. 

Конструкция, основные характеристики и принцип действия поршневых насосов. 

Основные неисправности и способы их удаления. 

  

 

Тема 2.8 Классификация, 

типы, конструктивные 

особенности, принцип 

действия центробежных 

насосов. 

Основные узлы и детали 

лопастных насосов. 
Рабочая характеристика 

насоса. Поле насоса. 

Содержание  учебного материала 4 

Устройство и принцип действия центробежных насосов. Понятие о кавитации и осевом 

давлении. Расчет допустимой высоты всасывания. Регулирование производительности 

насосов. Характеристики центробежных насосов. Основные узлы и детали лопастных 

насосов. 

Рабочая характеристика насоса. Поле насоса.  

  

 

Тем 2.9 Построение 
характеристик насосов. Поле 

насоса с изолиниями КПД 

Содержание  учебного материала 2 

Построение характеристик насосов. Поле насоса с изолиниями КПД 

Тема 2.10 Характеристика 

насоса при изменении частоты 

вращения и универсальная 

характеристика. 
Характеристика системы и 

рабочий режим насоса 

Содержание  учебного материала 4 

Изучение   характеристик насоса. 

Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные. Характеристики 

вентиляторов. 

Каталог насосов и вентиляторов и их подбор при заданных условиях. 

  

 Практическое занятие №2 

Построение универсальной характеристики насоса в гидравлической сети. 

10 

 Практическое занятие №3 

Изучение устройства насосного и вентиляционного оборудования. 

10 
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Тема 2.11 Эксплуатация и 
регулирование центробежных 

насосов 

Содержание  учебного материала 3  
 
 
 

3 
 

Баланс работы центробежного насоса. Работа насосов в сети. Совместная работа 

нескольких насосов на одну сеть. 
 Итоговое занятие за семестр. 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад «Гидравлические машины» 
2. Доклад «Центробежные насосы» 
3. Построение характеристик насоса в системе- 
4.  Доклад «Эксплуатация лопастных насосов» 
5. Оформление практических работ  

33 

Всего: 228 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение занятий 

 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 посадочные места по количеству обучающихся 

2 рабочее место преподавателя 

3 комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

4 мультимедийные и видеоматериалы 

5 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

6 экран, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Боборовский С.А., Сокольский СИ. "Гидравлика, насосы и компрессоры". -М.: Недра, 

2015. 

2. Костырев Ф.М., Кушнырев В.И. «Теоретические основы теплотехники» - М.: 2016. 

3. Обливин А.Н., Воскресенский А.К., Семенов Ю.П. "Основы гидравлики и 

теплотехники". -М.: Лесная промышленность, 2016.; 

4. Чернов О.В., Бессребенников Н.К., Силецкий B.C. "Основы теплотехники и 

гидравлики". -М.: Высшая школа, 2016.. 

5. Черняк О.В., Рыбчинская Г.Ю. "Основы теплотехники и гидравлики". -М.: Высшая 

школа, 1979. 

Дополнительные источники: 

1. Егорушкин    В.Е.,    Цеплович   Б.И.    "Основы   гидравлики    и   теплотехники".    -

М.: Машиностроение, 2015. 

2. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам теплотехники и гидравлики. -

М.: Энергия, 2016.. 

3. Ерохин   В.Г.,   Маханько   М.Г.,   Самойленко   П.И.   "Основы   термодинамики".   -

М.: Машиностроение, 2015. 

4. Калучин В.И., Кедров B.C., Ласков Ю.М., Сафонов П.В. "Гидравлика, водоснабжение 

и канализация". -М.: Высшая школа, 1976, Стройиздат, 2016.. 

5. Кременецкий Н.Н., Штеренлихт Д.В., Алышев В.М., Яковлева Л.В. "Гидравлика". -М.: 

Энергия, 1980. 

6. Примеры гидравлических расчетов (под редакцией Богомолова А.И.). -М.: Транспорт, 

1977. 

7. Примеры расчетов по гидравлике (под редакцией А.Д. Альдштуля). -М.: \Стройиздат, 

1977. 

8. Рабинович Е.З "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 2015. 

9. Савин И.Ф., Сафонов П.В. Основы гидравлики и гидропривод. -М.: Высшая школа, 

1978. 

10. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. "Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция". -

М.: Стройиздат, 1991. 

11. Угинчус А.А., Чугаев Е.А. "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 2016.. 

12. Цыбик Л.А., Шанаев И.Ф. "Гидравлика и насосы". -М.: Высшая школа, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоить выполнение  теплотехнических  

расчетов: термодинамических циклов 

тепловых двигателей и теплосиловых 

установок; расходов топлива, теплоты и 

пара на выработку энергии; 

коэффициентов полезного действия 

термодинамических циклов тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; 

потерь теплоты через ограждающие 

конструкции зданий, изоляцию 

трубопроводов и теплотехнического 

оборудования; тепловых имматериальных 

балансов, площади поверхности нагрева 

теплообменных аппаратов;  

определять параметры при 

гидравлическом расчете трубопроводов, 

воздуховодов;  

строить характеристики насосов и 

вентиляторов. 

-усвоение параметров состояния 

термодинамической системы, единицы 

измерения и соотношения между ними; 

основные законы термодинамики, 

процессы состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды; 

циклы тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

основные законы теплопередачи; 

физические свойства жидкостей и газов; 

законы гидростатики и гидродинамики; 

основные задачи и порядок 

гидравлического расчета трубопроводов; 

виды, устройство и характеристики 

насосов и вентиляторов. 

 

Текущий контроль в форме: 

– тестовых заданий. 

– самостоятельных работ. 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на лабораторных 

практических занятиях. 

 результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

Итоговый контроль в форме: 

экзамена.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Основы строительного производства 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области монтажа и эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя 

нормативную литературу; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы строительного производства, монтажа оборудования 

санитарно-технических систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы строительного производства 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Строительные 

материалы и изделия из 

них 

  

36 

 

Тема 1.1. Основные 

свойства строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 
Классификация строительных материалов.  Основные свойства  строительных 

материалов: физические, механические, свойства, характеризующие 

отношение строительного материала к действию воды и отрицательных 

температур, свойства, характеризующие отношение материалов к действию 

тепла, специфические свойства (коррозийная стойкость). Сущность, виды, 

применение в строительстве.  

2 3 

Тема 1.2. Древесина в 

строительстве.  

Содержание учебного материала 
Строение древесины. Свойства древесины. Строительные материалы на 

основе древесины. Защита древесины и изделий из нее от гнили и возгорания.  

2 2 

Тема 1.3. Природные 

каменные материалы 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация природных каменных материалов (горных пород). 

Разработка и обработка природных каменных материалов. Материалы и 

изделия из природного камня. Методы защиты природных каменных 

материалов от разрушения. Экономика производства и применения природных 

каменных материалов и изделий.  

2 3 

Тема 1.4. Керамические 

материалы 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация керамических материалов. Основные свойства  

керамических материалов. Технология производства. Применение в газовой 

промышленности. Экономика производства керамических материалов. 

2 3 

Тема 1.5. Вяжущие 

вещества. 

Содержание учебного материала 
Понятие и  классификация вяжущих материалов. Свойства и виды 

портландцемента. Технология производства цемента. Классификация 

вяжущих материалов. Классификация и свойства строительных растворов. 

Виды строительных растворов.  Приготовление строительных растворов. 

Составы строительных растворов. Общие сведения о бетонах. Классификация 

бетонов. Свойства бетонов. Область применения железобетона. 

2 3 

Тема 1.6. Строительные Содержание учебного материала 
Классификация и свойства строительных растворов. Виды строительных 

2 3 
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растворы растворов.  Приготовление строительных растворов. Составы строительных 

растворов. Общие сведения о бетонах. Классификация бетонов. Свойства 

бетонов. Область применения железобетона. 

Тема 1.7. 
Теплоизоляционные и 

звукопоглощающие 

материалы.  

Содержание учебного материала 
Классификация теплоизоляционных материалов. Общие сведения  о 

звукопоглощающих материалах. Виды и область применения 

теплоизоляционных материалов. Применение звукопоглощающих материалов. 

4 3 

Тема 1.8. Отделочные 

материалы.  

Содержание учебного материала 
Классификация отделочных материалов. Виды и область применения 

материалов. Анализ основных свойств отделочных материалов. 

4 3 

Тема 1.9.  
Кровельные и 

гидроизоляционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 
Классификация кровельных материалов. Общие сведения  о 

гидроизоляционных материалах. Виды и область применения кровельных 

материалов. Применение гидроизоляционных материалов. 

2 2 

Практическая работа № 1  «Анализ основных свойств строительных 

материалов». Анализ основных свойств строительных материалов. 

Составление классификации строительных материалов. Сравнительный анализ 

их достоинств и недостатков.  

2  

Практическая работа № 2  «Схемы заготовок различных строительных 

материалов». Выбор строительного материала. Методика составления 

замерных схем для изготовления заготовок. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и технической  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Просмотр видеофильма, 

выполнение схем, заполнение таблиц, составление конспектов и презентаций.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Тематика самостоятельной работы: 
Клеёные деревянные конструкции.  

Образование горных пород. 

Применение керамических материалов в бытовой сфере человека 

История применения цемента. 

Использование строительных растворов и бетонов в строительстве. 
Трудовые ресурсы для выполнения строительных процессов. 

14 
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Раздел 2 Конструкции 

гражданских и 

промышленных зданий. 

Монтаж оборудования 

санитарно-технических 

устройств. 

 26 

Тема 2.1. Классификация 

зданий и сооружений. 

Конструктивные элементы 

зданий.  

Содержание учебного материала 
Сведения об основных конструктивных элементах промышленных и  

гражданских зданий. Конструктивные элементы  промышленных зданий. Шаг, 

пролет, высота.  

4 2 

Тема 2.2. Монтаж 

оборудования санитарно-

технических устройств. 

Содержание учебного материала 
Классификация и назначение санитарно-технических устройств. Монтаж 

оборудования санитарно-технических устройств. Методы производства 

монтажных работ. Меры безопасности при монтаже строительных 

конструкций. 

4 2 

Практическая работа № 3 Подбор такелажного оборудования для монтажа 

санитарно-технических устройств.  

Подбор монтажного оборудования для монтажа санитарно-технических 

устройств. Подбор монтажного приспособления для монтажа санитарно-

технических устройств. 

2  

Тема 2.3 Земляные работы. 

Землеройные машины. 
Содержание учебного материала 

Виды земляных сооружений. Основные свойства грунтов. Устройства 

искусственных оснований. Применение земляных работ при монтаже 

оборудования санитарно-технических устройств. Меры безопасности при 

проведении земляных работ. Землеройные машины: виды, классификация, 

назначение. Особенности производства работ в зимнее время. Применение 

землеройных машин при монтаже оборудования санитарно-технических 

устройств. Меры безопасности при работе на землеройных машинах. 

2 3 

Тема 2.4  Каменные 

работы. Бетонные и 

железобетонные работы 

 Содержание учебного материала 

Способы выполнения каменной кладки. Организация труда каменщиков и 

техника безопасности. Особенности производства каменных работ в зимнее 

время. Основные сведения о видах бетонных и железобетонных конструкциях. 

Последовательность операций при выполнении бетонных и железобетонных 

работ. Особенности производства работ в зимнее время. Меры  безопасности. 

2 2 
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 Практическая работа № 4 Подбор такелажного и монтажного оборудования, 

монтажного приспособления для монтажа санитарно-технических устройств. 

Подбор такелажного оборудования для монтажа санитарно-технических 

устройств. Подбор монтажного оборудования для монтажа санитарно-

технических устройств. Подбор монтажного приспособления для монтажа 

санитарно-технических устройств. 

2  

Тема 2.5  Кровельные и 

гидроизоляционные 

работы. Отделочные 

работы. 

Содержание учебного материала 

Виды кровельных работ. Виды и способы устройства гидроизоляции. 

Применение кровельных и гидроизоляционных работ при монтаже 

оборудования санитарно-технических устройств. Виды и назначение 

отделочных работ. Последовательность операций при выполнении отделочных 

работ в строительстве. Особенности производства работ в зимнее время. Меры  

безопасности. 

1 2 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и технической  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Составление конспектов и 

докладов. Решение самостоятельных домашних задач. Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инженерная подготовка строительной площадки. 

Особенности  гражданских и промышленных зданий. 

Самостоятельная практическая работа  по теме «Земляные работы». 

Самостоятельная практическая работа  по теме «Каменные, бетонные и 

железобетонные  работы». 

10  

 Итого 64 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

строительного производства. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы строительного 

производства». 

 сканер; 

 принтер; 

 различные  эталоны видов строительных материалов.  

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Долгих А.П.  Общестроительные работы – М: ИНФРА-М, 2017. 

2. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине  

строительные материалы и изделия - М: ИНФРА-М, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Данилкин М.С., Мартыненко И.А., Капралова И.А. Технология и 

организация строительного производства  - М: Феникс, 2015. 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства - М: Академия, 

2010. 

3. СНИП 12-01-2004. Организация строительства 

4. Чичерин И.И.Общестроительные работы - М: Академия,  2017.  

5. Сокова С.Д . Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ - М: ИНФРА-М,  2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.window. edu. ru 

2. http: // www.web. local. rudn. ru 

3. http: // www.twipx .com
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 - составлять замерные схемы для 

изготовления заготовок 

Знать:  

 - основы строительного производства, 

монтажа оборудования санитарно-

технических систем 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, защита 

практических работ, дифференцированный 

зачет.  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область  применения  рабочей  программы 

Примерная программа учебной дисциплины (далее - примерная программа) 

- является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий».  

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.15 Компьютерная 

графика относится к профессиональному учебному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные приёмы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать и 

эффективность  и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и 

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать  

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических  процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1.Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

требованиям технической документации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 час.; 

самостоятельной  работы  обучающегося – 20 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 62 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Компьютерная графика 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы компьютерной графики 

 
27  

Тема 1.1. Основные понятия и 
определения. Основные функции 
графических редакторов. 

Практические занятия 4  

1. Терминология и основные понятия. Роль и значение компьютерной графики в 

информационной культуре современного общества и профессиональной 

деятельности. 

2. Виды компьютерной графики. Технические средства создания и обработки 

графических изображений. 

 
 

2 

2 

Самостоятельная работа 
История и перспективы развития компьютерной графики.  

2  

Тема 1.2. Теория цвета. Способы 
описания цвета. Цветовые модели. 

Практические занятия 4  

1.Теория цвета. Излучаемые  и отраженный цвет. Математические и 

физические способы описания цвета. 

2.Понятие цветовых моделей. Аддитивная и субтрактивная  системы 

представления цвета. 

           2 

 

         2 

Самостоятельная работа 
Цветовые  модели. Плашечные цвета.  

 

2  

Тема 1.3.  Основные понятия и 
способы формирования 
изображений векторной и растровой 

графики. Фрактальная графика. 
Трехмерная компьютерная графика. 

Практические занятия 10 

 

 

1.Векторная графика. Векторные графические редакторы. Векторный 

редактор CorelDraw. 

2. Работа с векторными шаблонами. Библиотека векторных изображений. 

 2 

2 
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Анатомия объектов. 

   3.Растровая графика. Основные понятия  и принципы формирования 

растрового изображения. 

4.Фрактальная графика. Основные понятия и принципы формирования 

изображения. 

   5.Трехмерная графика. Основные понятия и принципы формирования 

изображения. Универсальный графический редактор КОМПАС-3D. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 
Трехмерная графика. Анимация и визуализация трехмерных объектов. 

Программные средства обработки трехмерной графики. 

 

 

 

5  

Раздел 2. Векторный графический редактор 21  

Тема 2.1. Редактор векторной 

графики CorelDraw.  Основные 

приемы работы. Графические 

примитивы. 

Практические  занятия 6  

1. Векторный редактор CorelDraw. Интерфейс, настройка интерфейса. 

Выбор экранной Палитры цветов. 

 2 

2. Стартовое окно векторного редактора CorelDraw. Работа с шаблонами. 2 

3. Освоение основных приемов работы. Выбор цвета заливки и контура. 

Масштабирование. Настройка форматов документа для вывода на печать. 

Монтажное поле. 

2 

Самостоятельная работа 

Форматы хранения графической информации. 

Построение цветовых моделей RGB, CMYK. 

 

 

 

3  

Тема 2.2. Работа с растровыми 

изображениями. Экспорт векторных 

изображений. 

Практические занятия 8  

 1. Преобразование векторных изображений в  растровые. Эффекты, 

применяемые к растровым изображениям. Экспорт векторных 

изображений с сохранением в растровом формате. 

 2 

 2. Импорт растровых изображений. Трассировка растровых объектов.  

Трехмерные эффекты, применяемые к растровым изображениям. 

 2 

 3. Построение блок-схем и размерностей объектов.  Элементы чертежей и 

схем. Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере. 

 2 

 4. Основные приёмы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

 2 
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 Самостоятельная  работа 

Создание графического проекта по специальности. 

 

4  

Раздел 3.  Растровой  графический редактор  Adobe Photoshop 18  

Тема 3.1. Редактор растровой 

графики Adobe Photoshop. 

Интерфейс. Основные приемы 

работы 

   Практические занятия 4  

 1. Растровый редактор Adobe  Photoshop.  Интерфейс программы. Панели, 

палитры. Открытие файлов. Приемы просмотра и масштабирования 

изображения. Способы и выделения объектов. 
 

 2 

 2. Просмотр каналов в изображении. Интерпретация цветовых моделей. 

Дополнительные каналы. Применение масок. Редактирование 

изображения в режиме быстрой маски. Слои в документе, видимость 

слоя. 

 2 

 Самостоятельная работа 

Основные палитры Adobe  Photoshop.  

Основные форматы растровых файлов и их применение. 

3  

Тема 3.2.  Работа со слоями в 

документе. Инструменты коррекции 

изображения. Цветовая и тоновая 

коррекция. 

Практические занятия 6  

1. Работа со слоями в документе. Палитра слои. Создание и удаление слоев. 

Слой-маска. Команды трансформации объектов на слое. 

2. Эффекты слоя, режимы наложения слоев. Создание макетной группы. 

3. Инструменты коррекции изображения: резкость, размытие. Фильтры 

коррекции. Клонирующие и узорный штамп. 

 2 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Режимы наложения слоев. 

Применение фильтров в Adobe  Photoshop. 

 

3  

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3.– продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

▬ посадочные места по количеству обучающихся; 

▬ рабочее место преподавателя; 

▬ рабочие места обучающихся 

▬ комплект учебно-наглядных пособий; 

▬ комплект учебно-методической документации; 

▬ комплект раздаточного материала. 

 

 Технические средства обучения: 

▬ компьютер с необходимым программным обеспечением и мультимедиа 

проектор с экраном; 

▬ локальная сеть. 

▬ экран 

  

Оборудование рабочих место бучающихся: 

▬ монитор; 

▬ системный блок; 

▬ клавиатура. 

 

Оборудование места преподавателя: 

▬ компьютер; 

▬ принтер; 

▬ сканер; 

▬ колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные  источники:  

1. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии.– М., 2016.  

2. Климчик Л., Мельнин А. Основы CorelDraw. Самоучитель. – Спб.: Питер – 

2015г. 

3. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник – 5-е изд., стер.-

М.:Академия,2015 – 208с. 

4. Гурский Ю., Жвалевский А., ЗавгороднийВ В. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDraw X5, Illustrator CS5. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 

2016. 
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Дополнительные источники:  

1. Дунаев В.В., Графика для Web. – Спб.: БХВ – Петербург, Арлит, 2015. – 640 с.: 

ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ 

3. Открытые Интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

уметь:   

создавать чертежи на персональном 

компьютере 

наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических  заданий 

редактировать чертежи на 

персональном компьютере 

наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических  заданий 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере 

наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических  заданий 

знать:  

основные приемы работы с чертежом 

на персональном компьютере 

оценка результатов  выполнения 

практических заданий  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ 

 

1.1 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических  и 

силикатных материалов и   изделий (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение и подготовка сырья и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК  1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты. 

 

   Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- распознавания основных и вспомогательных сырьевых материалов; 

- проведения расчетов шихты; 

- определения однородности сырьевых смесей; 

- проведения анализа сырья и сырьевых смесей; 

- приготовления сырьевых смесей; 

уметь: 

 - определять условия хранения сырья; 

- выбирать технологию обработки сырьевых материалов; 

- выбирать метод обогащения; 

- выбирать схему приготовления шихты; 

- осуществлять отбор проб; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- корректировать состав шихты в зависимости от химического состава сырьевых 

материалов; 

знать: 

- методики расчета шихты; 

-методики анализа химического и гранулометрического состава сырьевых материалов и 

шихты; 

- физико-химические свойства сырьевых материалов; 

- технические требования к химическому составу сырья и шихты; 

- технические требования к гранулометрическому составу сырья и шихты; 

- методы обогащения сырья; 
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- способы транспортирования сырья и шихты; 

- условия хранения отдельных видов сырья; 

- нормативный запас каждого вида сырья. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 час; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Хранение и подготовка 

сырья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Соблюдать условия хранения сырья. 

 

ПК 1.2  Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3  Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4  Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

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

руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10 
 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 
 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.4 

Раздел 1. Приготовление и 

хранение сырьевых смесей при 

производстве тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

312 160 40 

 

 

- 80 

 

 

- 

 

72 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности) 

108   108 

 Всего: 420 160 40 - 80 - 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.  

Приготовление и хранение 

сырьевых смесей 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 420  

МДК 01.01. Приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 240 

Введение Содержание 2 

1 

 

 

 

Содержание и задачи дисциплины, ее роль в подготовке специалистов. Связь с 

другими дисциплинами. Классификация силикатных материалов по составу, 

способам производства, назначению. 
2 

Тема 1. Физико-химические 

свойства сырьевых 

материалов 

Содержание 22 

 

 

2 

1 Основы строения вещества 

Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Типы связи между 

частицами в структуре вещества. Типы структур. Полиморфизм и изоморфизм. 

Факторы, определяющие зарождение кристаллов. Основные представления о 

росте кристаллов.  

Геометрическая кристаллография. 
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2 Минералогия, состав и свойства минералов 

Основные свойства и сведения о минералах. Химический состав минералов. 

Вода в структуре минералов, её типы. 

3 Генезис и классификация минералов 

Основные типы процессов минералообразования. Экзогенные, 

метаморфические и метасоматические процессы. 

4 Основы петрографии 

Определение горной породы. Разделение пород по генезису. Текстура и 

структура горных пород. Вещественный состав.  

Породообразующие, второстепенные минералы.  

Магматические горные породы. Осадочные и метаморфические горные породы.  

Практическое применение горных пород. 

5 Природные сырьевые материалы для силикатной промышленности. 

Техногенные материалы. 

Классификация сырьевых материалов. Природные соединения кремния. 

Глиноземистые и высокоглиноземистые материалы. Полевошпатовые 

материалы. Карбонатные материалы. Сульфатные материалы. Изверженные 

горные породы. Прочие горные породы и минералы.  Применение техногенных 

материалов в силикатной промышленности 

 

Практические занятия 4  

1 Определение физическо-химических свойств сырьевых материалов 

2  Определение силикатов по внешним признакам. 

3  Определение карбонатов, сульфатов, фосфатов и других минералов  

по внешним признакам. 

Лабораторная  работа  

1  

Тема 2. Способы 

транспортирования и 

хранения сырья и шихты 

 

Содержание 10 

1 

 

Добыча и обработка минерального сырья. 

Добыча, усреднение, обработка минерального сырья, его транспортирование и 

хранение. 

Технология добычи, транспортировки и предварительного усреднения сырья в 

карьере. 

Удаление вскрышных работ. Способы разработки карьеров. Добыча мягких и 

твёрдых плотных пород. Транспортирование сырья, факторы, влияющие на 

выбор способа транспортирования. 

2 
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2 Складирование сырья. Нормативные запасы сырья. Типы складов.   Способы 

первичного усреднения сырьевых материалов. 

Лабораторныеработы - 

 

1  

Практическое занятие 2 

1  Расчет складов для хранения кусковых, порошкообразных материалов 

Тема 3. Методы обогащения 

и подготовки сырья 

Содержание 10 

1  Технологические линии по подготовки сырья   

Классификация процессов измельчения. Отличительные признаки дробления и 

помола. 

Выбор способов дробления и измельчения в зависимости от свойств  

материалов. Общие сведения  о приготовлении сырьевых смесей.  

Характерные процессы смешивания  материалов. 

Способы транспортировки и хранения сырьевых смесей. 

2 

Лабораторныеработы  

 

1  

Практическое занятие 2 

1 Составление технологических схем дробления и измельчения сырья 

Тема 4.Приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

при производстве 

асбестоцементных изделий 

 

Содержание 16 

1 Асбестоцементные изделия. Сырьевые материалы для производства АЦИ 

Понятие об асбестоцементных изделиях. Классификация изделий и 

конструкций, их особенности, значение в народном хозяйстве. Сырьевые 

материалы для АЦИ. Асбест и его свойства. Требования к асбесту. Цемент для 

производства АЦИ. Вода, красители, химические добавки, вспомогательные 

материалы. 
2 

 
2 Приготовление асбестоцементной массы 

Технологические схемы заготовительных отделений. Хранение сырьевых 

материалов. Расчет шихты. Дозирование сырьевых материалов.  Приготовление 

асбестоцементной массы при разных способах распушки асбеста.Требования 

безопасности при подготовке шихты. 

Лабораторныеработы -  

1  

Практическое  занятие 2 

1 Составление технологических схем приготовления асбестоцементной массы 
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Тема 5.Приготовление и 

хранение строительных 

растворов и бетонной смеси  

 

Содержание 10 

1 Строительные растворы 

Классификация и свойства строительных растворов. Характеристика сырьевых 

материалов. Подготовка исходных материалов, их дозирование и смешивание. 

Выбор состава раствора. Приготовление строительного раствора. 

Транспортирование и хранение строительных смесей. 

2 

3 Бетоны 

Виды бетона. Эксплуатационные свойства. Исходные материалы, требования к 

ним. Расчет состава бетонной смеси.  Методы приготовления бетонной смеси. 

 

2 

Лабораторныеработы -  

1  

Практическое занятие 2 

1 Расчет состава бетонной смеси 

Тема 6. Приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

при производстве 

керамических изделий 

 

Содержание 26 

1 Керамические материалы и изделия. Сырьевые материалы для 

керамических материалов и изделий. 

Понятие о керамике. Классификация и группы керамической промышленности. 

Общие свойства керамических изделий.  

Пластичные материалы для производства керамических изделий, их состав, 

свойства. Непластичные материалы. Технологические добавки. 

 

 

 

2 

2 Строительная стеновая керамика 

Характеристика стеновых материалов. Сырьё для производства стеновых 

материалов. Подготовка пластичных глиняных масс. Подготовка добавок для 

ввода в глиняную массу. Приготовление сырьевой смеси для производства 

кирпича пластическим способом. Подготовка и обработка сырья при 

производстве кирпича полусухим прессованием.  

3 Тонкая строительная керамика 

Общая характеристика изделий тонкой керамики, классификация. 

Отличительные свойства фарфора, полуфарфора и фаянса. Виды сырьевых 

материалов и типичные составы масс для производства тонкой керамики. 

Подготовка сырьевых материалов, приготовление шликера, глазури 

Приготовление формовочных масс для пластического и полусухого метода. 

Контроль сырьевых материалов и формовочной массы.  

4 Санитарно-технические и бытовые изделия 

Классификация и ассортимент санитарно-технических изделий. Сырьевые 
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материалы, требования к ним и к глазури. Приготовление сырьевой массы. 

5 Техническая керамика 

Общие сведения, классификация, свойства. Сырьевые материалы, 

технологические связки, требования к ним. Методы подготовки материалов.  

 

6 Теплоизоляционные материалы 

Керамзит, его технические свойства. Сырьевые материалы для производства 

керамзита, требования к сырью. Технологические схемы подготовки гранул. 

Аглопорит, его свойства. Сырьевые материалы, требования к сырью. 

Технологическая схема получения шихты для производства аглопорита. 

7 Огнеупорные изделия и материалы 

Огнеупоры, их классификация. Сырьевые материалы, связки, специальные 

добавки. Приготовление сырьевой шихты для алюмосиликатных огнеупоров. 

Приготовление сырьевой шихты для магнезиальных огнеупоров. 

2 

Лабораторныеработы -  

1  

Практические занятия 6 

1 Составление технологических схем получения сырьевой смеси для 

производства глиняного кирпича. 

2 Составление технологических схем приготовления формовочных масс для 

изделий тонкой строительной керамики 

3 Составление технологических схем приготовления сырьевой смеси для изделий 

технической керамики 

Тема 7. Приготовление и 

хранение сырьевых при 

производстве стекла 

 

Содержание 16 

1 Стекло и его свойства 

Понятие о стекле. Виды стекол. Свойства стекла в расплавленном и твердом 

состоянии.  

2 2 Приготовление шихты 

Основные и вспомогательные сырьевые материалы. Требования к сырью. 

Хранение сырья. Подготовка сырьевых материалов. Расчет состава шихты. 

Приготовление стекольной шихты. Контроль качества стекольной шихты. 

Лабораторныеработы -  

1  

Практические занятия 4 

1 Расчет состава стекольной шихты 
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2 Составление технологических схем подготовки стекольной шихты 

Тема 8. Приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

при производстве гипсовых 

вяжущих материалов 

Содержание 6 

1 

 
Гипсовые вяжущие. Сырьевые материалы для производства гипсовых 

вяжущих материалов 

Понятие о гипсовых вяжущих материалах. Их классификация.  

Природные сырьевые материалы для производства гипсовых вяжущих 

материалов, их добыча, обогащение, усреднение и складирование. Техногенное 

сырьё для производства гипсовых вяжущих.  

 

 

2 

 

 

 

2 Подготовка сырьевых материалов 

Дробление сырья.Тонкоеизмельчение сырьевых материалов. 

Транспортирование и дозирование сырья. Техническое обслуживание 

оборудования. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

подготовке сырья при производстве  гипсовых вяжущих. 

 

Лабораторныеработы   

1  

Практическое  занятие 2 

1 Составление технологических схем подготовки сырья для различных видов 

тепловой обработки 

Тема 9.  Приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

для производства изделий на 

основе строительного гипса  

Содержание 6 

1 

 
Изделия на основе строительного гипса. Сырьевые материалы для 

производства изделий 

Классификация изделий и конструкций на основе гипсовых вяжущих. 

Их свойства.  

Исходные материалы для производства. Современные добавки для 

производства гипсовых материалов и изделий. Требования к гипсовому 

вяжущему, гидравлическим добавкам, заполнителям, пенообразующим 

добавкам и армирующим материалам. Хранение сырья. 

2 

2 Приготовление сырьевых смесей 

Транспортирование и дозирование сырья. Приготовление сырьевых смесей для 

производства гипсокартонных листов, гипсоволокнистых листов, 

гипсобетонных панелей и плит. Определение оптимальных составов смеси. 

Лабораторныеработы -  

1  

Практическое занятие 2 
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1 Составление технологических схем приготовления сырьевых смесей для 

различных изделий на основе гипса 

Тема 10. Приготовление 

ихранение сырьевых смесей 

при производстве 

магнезиальных вяжущих 

веществ 

Содержание 2 

1 Магнезиальные вяжущие 

Понятие о магнезиальных вяжущих.  Сырьевые   материалы. Добыча, хранение, 

дробление сырья. 
2 

Тема 11. Приготовление 

ихранение сырьевых смесей 

при производстве извести 

 

Содержание 6 

 

2 

1 Общие сведения об извести. Сырьевые материалы для производства 

извести 

Виды природных карбонатных пород, используемых для производства извести. 

Характеристика химического состава сырья. Влияние физико-механических 

свойств на технологию получения извести. Применение техногенных 

материалов в производстве извести, эффективность их использования. 

 

2 Подготовка сырьевых материалов 

Добыча, транспортировка, складирование сырья. Измельчение сырьевых 

материалов. Сортировка и сепарация сырья. Транспортирование и дозирование 

сырья. Техническое обслуживание оборудования. Техника безопасности  и 

охрана окружающей среды при  подготовке сырьевых материалов для 

производства извести. 

Лабораторныеработы -  

1  

Практическое занятие 2 

1 Составление технологических схем подготовки сырья для производства извести 

Тема 12. Приготовление 

ихранение сырьевых смесей 

при производстве известково-

силикатных изделий 

Содержание 6 

1 Изделия на основе извести 

Номенклатура выпускаемых изделий на основе строительной извести. 

Их свойства и применение. Общие сведения об их производстве. 

2 
2 Приготовление сырьевых смесей 

Сырьевые материалы, требования, предъявляемые к ним. Подготовка сырья. 

Транспортирование и дозирование сырья. Приготовление сырьевых смесей для 

производства силикатного кирпича, плотных силикатных изделий, ячеистых 

силикатных изделий. Организация работы при приготовлении смеси. 

Требования безопасности труда. 
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Лабораторныеработы -  

1  

Практическое занятие 2 

1 Составление технологических схем приготовления сырьевых смесей для 

различных изделий на основе извести 

Тема 13. Приготовление 

ихранение сырьевых смесей 

при производстве 

портландцемента 

 

Содержание 22 

1 Портландцемент. Характеристика его вещественного и фазового состава 

Определение портландцемента, его вещественный и фазовый состав. 

Номенклатура портландцемента. Клинкер, его химический и минералогический 

состав.    Способы производства портландцемента. Факторы, определяющие 

выбор способа, основные технологические процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 Сырьевые материалы для производства портландцемента 

Классификация карбонатных и глинистых пород, используемых для 

производства портландцемента.   Назначение и виды корректирующих добавок. 

Использование техногенных продуктов в качестве сырья для приготовления 

сырьевых смесей. Комплексное использование минерального сырья и 

вскрышных пород. 

3 Приготовление сырьевой смеси по мокрому способу 

Назначение процесса дробления. Факторы, определяющие схему дробления. 

Классификация оборудования. Технологические схемы дробления. 

Измельчение и размучивание мягкого сырья. Перспективные направления в 

развитии техники измельчения сырья. 

Разжижение шламов.  

Тонкое измельчение сырьевых материалов (помол), его назначение.  

Понятие о корректировании сырьевой смеси, методы корректирования. Подбор 

корректирующей добавки. 

Гомогенизация и хранение шлама. Техника безопасности и охрана окружающей 

среды при приготовлении шлама. 
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4 

 
Приготовление сырьевой смеси при сухом способе производства 

Последовательность технологических операций при сухом способе 

приготовления сырьевой смеси. 

Назначение процесса сушки сырьевых материалов, выбор сушильного 

оборудования. 

Тонкое измельчение сухих сырьевых материалов.  

Технологические схемы корректирования порошкообразных сырьевых смесей. 

Гомогенизация и хранение сырьевой муки. 

Агломерация порошкообразных материалов. Назначение агломерации, свойства 

гранулированных материалов. Способы грануляции и используемое 

оборудование. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при приготовлении 

сырьевой смеси по сухому способу производства. 

Лабораторныеработы -  

1  

Практические занятия  10 

1-2 Расчет двухкомпонентной сырьевой смеси.  

3-4 Расчет трехкомпонентной сырьевой смеси. 

5 Составление технологических схем приготовления сырьевого шлама. 

6 Составление технологических схем приготовления сырьевых смесей при сухом 

способе производства. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Составление опорных конспектов по темам: 

1.Схемы обработки сырьевых материалов. 

2.Схемы приготовления сырьевых смесей. 

3. Методы отбора проб. 

4. Лабораторное оборудование для отбора проб. 

5. Методы проведения анализа сырья и сырьевых смесей. 

Подготовка к лабораторным работам  и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативно-технической документации. 

 

80 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление технологических схем  подготовки сырьевых материалов и смесей при производстве тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

2. Выполнение технологических расчетов, связанных с приготовлением шихты для  производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

3. Создание презентаций по темам: 

  -  Сырьевые материалы для производства тугоплавких неметаллических материалов и изделий. 

  -  Добыча и транспортирование сырья на производство. 

  -  Хранение сырья и сырьевых смесей. 

  -  Методы обогащения сырья. 

  -  Способы приготовления однородных сырьевых смесей. 

  -  Оборудование для подготовки сырьевых материалов и приготовлении сырьевых смесей. 

 

 

Учебная практика УП.01 

Виды работ 

-  проведение качественных  реакций на катионы и  анионы; 

- подготовка проб для гравиметрического метода анализа; 

- отбор средней пробы глины, ее сокращение и подготовка  к анализу; 

- определение влажности и  потерь при прокаливании глины; 

- определение общего содержания серного ангидрида в сульфате натрия; 

- определение содержания SiO2   в клинкере; 

- определение содержания  R2O3  в клинкере; 

- определение основного вещества в соде; 

- определение содержания  F2O3   в клинкере;   

- определение содержания оксидов кальция и магния в меле комплексонометрическим методом; 

- определение содержания общей серы в клинкере методом ионообменной хроматографии; 

- определение содержания оксида железа в клинкере фотоколориметрическим методом; 

- определение химического состава сырьевого шлама рентгеноспектральным методом; 

- подготовка проб для рентгеноспектрального анализа сырьевой смеси; 

- приготовление растворов точной концентрации. 

 

 

72 

Производственная практика ПП.01 (по профилю специальности) 

- осуществление отбора проб; 

- проведение анализа сырья и сырьевых смесей; 

108 
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- приготовление сырьевых смесей; 

- корректирование состава сырьевой шихты; 

- соблюдение условий хранения сырья: 

- подготовка, дозирование и загрузка сырья согласно рецептуре технологического процесса 

Всего 420 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий»;  лаборатории «Химического анализа  тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». 

 

    Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное  рабочее место преподавателя; 

- коллекции минералов и горных пород; 

- образцы сырья и сырьевых смесей; 

- иллюстративный материал по подготовке сырья и сырьевых смесей; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- кодоскоп с комплектами кодограмм; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

   Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное  рабочее место преподавателя; 

- комплекты лабораторной посуды и инвентаря; 

- химические реактивы; 

- дистиллятор; 

- весовое оборудование; 

- сушильный шкаф; 

- муфельная печь; 

- фотометр; 

- флуоресцентный анализатор. 

 

       Реализация профессионального модуля предполагает учебную и  

производственную практику.  

       Учебную практику УП.01 рекомендуется проводить – концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барсукова З.А. Аналитическая химия.-М.: Высшая школа, 2007. 

2. Бондарев В.П. Основы минералогии и кристаллографии с элементами 

петрографии.-М.: Высшая школа, 2005. 

3. Захаров Н.Д. Начала техники лабораторных работ.-Л: Химия, 2007. 

4. Колбасов В.М.  и др. Технология вяжущих материалов.-М.: Стройиздат, 2008. 

5. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов.-М.: ИНФРА-М, 2008. 

6. Действующая НТД на сырьевые материалы. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Волженский В.М. Минеральные вяжущие вещества.- М.: Стройиздат, 2002. 

2. Дудеров И.Г. и др. Общая технология силикатов.- М.: Стройиздат, 2007. 

3. Тимашов В.В., Леонов И.И. Технический анализ и контроль производства вяжущих 

материалов и асбестоцемента.- М.: Стройиздат, 1984. 

4. Специальные издания периодической печати. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cement1.narod.ru 

2. www.keramika1.ru 

3. www.steklo.com.ua 

4. www.miglass.ru. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

       Теоретические и практические  занятия проводятся в учебных кабинетах 

соответствующего профиля согласно  Положению  об организации учебного процесса. 

       Учебная практика проводится в специализированных лабораториях, занятия 

включают изучение теоретических основ  и практическую часть - выполнение 

лабораторных работ. 

       Предусматривается проведение консультаций на дополнительных занятиях. 

      Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 

математического и общего естественнонаучного цикла 

- математика; 

- общая и неорганическая химия; 

профессионального цикла - общепрофессиональные  дисциплины 

- химия кремния; 

- физическая и коллоидная химия. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Хранение и 

подготовка сырья» и специальности «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:дипломированные специалисты-преподаватели (инженерно-

педагогический состав) междисциплинарного курса соответствующего профиля, с 

обязательной стажировкой  в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.miglass.ru/
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Соблюдать условия хранения 

сырья. 

 

- распознавание основных и 

вспомогательных сырьевых 

материалов; 

- выбор условий хранения сырья в 

соответствии с ГОСТами и  

соблюдением требований охраны 

труда 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 

-самостоятельных и 

практических работ по 

темам МДК; 

- тестирования; 

- оценки отчетов  по 

практическим занятиям; 

- итоговый контроль 

- диф.зачет по МДК. 

 

 

Учебная практика: 

-  текущий контроль в 

форме защиты 

отчетных работ по 

выполненным работам; 

- итоговый контроль 
-  диф.зачет. 

 

Производственная 

практика: 

-  текущий контроль 
со стороны 

руководителя 

практики от 

техникума в форме: 

- посещений 

практикантов на 

рабочих местах 

предприятия; 

- консультаций в 

техникуме по 

разработанному 

графику; 

 

- итоговый контроль 
- дифференцированный  

зачет. 

 

 

 

 

 

  Подготавливать, дозировать и 

загружать сырье согласно 

рецептуре технологического 

процесса. 

- выбор технологии обработки и 

методов обогащения, хранения и 

транспортирования сырьевых 

материалов; 

- выбор схем приготовления, 

хранения и транспортирования шихты 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и окружающей среды 

 Осуществлять контроль качества 

сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

- правильность отбора проб; 

- приемы работы с лабораторным 

оборудованием; 

- качество приготовления однородных 

сырьевых смесей; 

- качество проведения анализа сырья 

и сырьевых смесей; 

- установка соответствия качества 

сырья и сырьевых смесей 

требованиям НТД; 

- точность и грамотность оформления 

отчетной документации. 

Выполнять технологические 

расчеты, связанные с 

приготовлением шихты. 

- расчет шихты; 

- качество проведенного расчета. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участие в олимпиадах (предметных, 

по специальности) городских, 

районных, областных, региональных; 

- активное участие во внеклассных 

мероприятиях по специальности 

Тестирование 

(психологические тесты) 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (защита 

практических, 

лабораторных работ и 

индивидуальных 

заданий) 

 

Экспертная оценка 

руководителей 

практики от 

предприятия по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики. 

 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области производства 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и специалистами 

предприятий в  ходе обучения и 

прохождения практик 

Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельной 

деятельности при изучении 

профессионального модуля 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью 

 

Обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности. 

- соблюдение правил охраны труда 

при проведении учебных занятий и 

практик 
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

      Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических     и силикатных материалов 

и   изделий (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Эксплуатация технологического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

         2.1  Проверять исправность оборудования,  технологических линий и средств    

             автоматизации. 

         2.2  Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

 Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации механического и технологического оборудования; 

- подбора огнеупоров для кладки печей; 

- выбора оптимального способа и режима охлаждения кладки; 

- расчетов оборудования; 

- определения неполадок в работе оборудования; 

- подбора технологического оборудования по заданным условиям; 

уметь: 

- различать маркировку чугунов и сталей; 

- расшифровать маркировку чугунов и сталей; 

- выбрать способ защиты металла от коррозии; 

- выбрать смазочные материалы; 

- читать кинематические схемы; 

- определять вид механизма, тип соединения деталей; 

- определять причины неполадок в работе оборудования; 

- подбирать оборудование в соответствии с заданными технологическими   

  параметрами; 

- производить конструктивный, тепловой и аэродинамический расчеты   

  теплотехнического оборудования; 

- регулировать параметры работы оборудования; 

знать: 

- основные свойства металлов; 

- классификацию сталей по качеству и назначению, их маркировку; 

- виды чугунов и легированных сталей и их применение; 

- сущность и виды коррозии металла; 

- неметаллические конструкционные материалы; 
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- виды и назначение механических передач; 

- правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

- устройство и принцип работы механического оборудования, технологических  

  линий и средств автоматизации; 

- устройство и принцип работы теплотехнического оборудования; 

- основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования; 

- порядок пуска и остановки оборудования; 

- виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

- параметры работы оборудования; 

- технические характеристики оборудования. 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

      всего – 578  часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  470  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  336  час; 

 самостоятельной работы обучающегося  –  134  часов; 

      производственной практики по профилю специальности – 108  часа. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проверять исправность оборудования,  технологических 

линий  и средств автоматизации. 

ПК 2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой  для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в  профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 
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3   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

Раздел 1. Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

470 336 70 30 134 66 - - 

 

 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности) 

108 

 

  

108 

 Всего: 
578 336 

70 30 134 66 - 108 
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование раздела 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курса (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования изделий 

 578  

МДК 02.01. Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 470 

Тема 1.1 Механическое 

оборудование 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 212 

 1.1.1 Строение и свойства металлов. 6 

Содержание 

1 Металловедение. Влияние углерода и примесей на свойства металлов. 2 

2 Виды чугунов. Легированные стали. Маркировка чугунов и сталей.  2 

3 Сплавы цветных металлов. Коррозия металлов, выбор способов защиты. 2 

Лабораторные работы -  

1  
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Практические занятия  - 

1  

1.1.2  Неметаллические конструкционные материалы. 6 

Содержание 

1 Пластические массы. Резиновые материалы. 2 

2 Клеи и герметики. Понятие о лаках, красках и эмалях. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  - 

1  

1.1.3  Общие сведения о деталях машин.  

Содержание 6 

1 Назначение и виды механических передач. 2 

2 Винтовые механизмы. 2 

3 Валы, оси, муфты. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  4 

1.   Составление кинематической схемы  передаточного механизма  и  ее 

спецификации, расчет основных параметров, подбор смазочных материалов. 

2. Подбор подшипников, муфт, шпонок по заданным условиям. 

Самостоятельная работа 6 

 1.1.4. Оборудование для механизации транспортных и складских работ.  

Содержание 10 

1 Транспортное оборудование, правила эксплуатации. 2 

2 Оборудование для погрузоразгрузочных работ, основные виды неполадок. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие 2 

1 Выбор и определение производительности ковшового конвейера по 

заданным условиям. Подбор типа и определение производительности 

ленточного конвейера. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.5 Оборудование для добычи, переработки и приготовления сырьевых 

материалов 
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Содержание 22 

1 Оборудование для добычи сырья. 2 

2 Оборудование для измельчения материалов. 2 

3 Оборудование для сортировки и обогащения материалов. 2 

4 Оборудование для обеспыливания и газоочистки. 2 

5 Оборудование для дозировки материалов. 2 

6 Оборудование для смешивания материалов. 2 

7 Оборудование для обезвоживания и сушки материалов. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  16 

1 Расчет производительности дробилки. Составление компоновочной схемы 

одно-, двух-, трехстадийного дробления. 

2 Определение производительности мельницы данного типоразмера, 

составление компоновочной схемы оборудования, подбор оборудования для 

измельчения сырья и готовой продукции. 

3 Составление правил технической эксплуатации дробильно-помольного 

оборудования. 

4 Определение производительности и к.п.д. гидроциклона. Выбор типа 

пылеуловителей. Составление схемы компоновки оборудования. 

5 Подбор пылеуловителей для очистки аспирационного воздуха установки, 

для очистки отходящих газов печей. 

6 Составление схемы компоновки обеспыливающего оборудования. 

Определение производительности циклона, коэффициента очистки воздуха, 

концентрации пыли в очищенном воздухе. 

7 Определение производительности, выбор типа объемных дозаторов, 

смесителей по заданным условиям и составление схемы установки. 

8 Определение производительности сушильных барабанов и фильтр-прессов. 

Составление схем сушильных установок. Подбор оборудования по заданным 

условиям 

Самостоятельная работа 24 

 1.1.6 Оборудование для формования и обработки керамических стеновых 

материалов, дренажных труб и огнеупоров. 

 

Содержание 10 

1 Оборудование поточных линий производства стеновых материалов  и 2 
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дренажных труб. 

2 Оборудование для формования, резки, оправки и укладки стеновых 

материалов и дренажных труб. Оборудование для производства огнеупоров. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие  2 

1 Составление схем производства пластическим способом и способом 

полусухого формования. Определение производительности прессов. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.7  Оборудование для производства изделий строительной и  

санитарно – строительной керамики. 

 

Содержание 6 

1 Оборудование для производства керамических плиток и санитарных 

керамических изделий. 

2 

2 Оборудование поточных механизированных линий производства 

канализационных труб. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие  2 

1 Определение производительности вертикальных трубных прессов. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.8 Механическое оборудование печей и сушил.  

Содержание 2 

1 Механическое оборудование печей и сушил керамической промышленности. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  - 

1  

1.1.9  Оборудование для формования и обработки изделий бытового фарфора.  

Содержание 2 

1 Поточные линии для производства бытовых фарфоровых и фаянсовых 

изделий. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации оборудования. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  - 
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1  

1.1.10. Оборудование для формования и обработки  электроизоляторов,  

электровакуумной, машиностроительной керамики и радиокерамики 

 

Содержание 6 

1 Технологические схемы, состав комплектов оборудования. Устройство, 

принцип работы, правила  эксплуатации применяемого оборудования.  

2 

2 Оборудование для механической обработки и глазурования изделий. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие  2 

1 Составление принципиальных схем формовочных машин для формования 

изделий и заготовок технической керамики. Выбор типа оборудования для 

производства изоляторов. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.11. Оборудование  для производства листового стекла.  

Содержание 10 

1 Оборудование поточных линий для производства листового стекла. 2 

2 Оборудование для вертикального вытягивания листового стекла. 2 

3 Оборудование  для прокатки стекла. Оборудование для производства 

полированного стекла. 

2 

4 Оборудование для обработки листового стекла на механизированных линиях. 2 

Лабораторные работы -  

1   

Практическое занятие  2 

1 Определение производительности машины ВВС и мощности 

электродвигателя. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.12. Оборудование для производства технического стекла.  

Содержание 4 

1 Оборудование для производства закаленного  стекла и триплекса. 2 

2 Оборудование для производства стеклянных труб, электровакуумного и  

оптического стекла. 

2 

 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие  2 
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1 Определение производительности машины ВВТ,  скорости вытягивания 

стеклянных труб в зависимости от диаметра и толщины. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.13. Оборудование для производства штучных  стеклоизделий.  

Содержание 6 

1 Основное  и вспомогательное оборудование для производства штучных  

стеклоизделий. Выдувные  и прессовыдувные стеклоформующие машины. 

2 

2 Оборудование печей отжига. Оборудование для обработки штучных 

стеклоизделий. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  4 

1 Подбор выдувных машин в зависимости от способа выработки и вида 

изделий, расчет производительности машин с капельным и вакуумным 

питанием. 

2 Подбор типа печи отжига в зависимости от назначения и 

производительности,  расчет скорости нагрева и охлаждения изделий. 

Самостоятельная работа 6 

1.1.14. Оборудование для производства гипса и извести.  

Содержание 10 

1 Оборудование для производства гипса. 2 

2 Оборудование для производства извести. 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое занятие  2 

1  Определение производительности гипсоварочного котла. 

Самостоятельная работа 3 

1.1.15. Оборудование для производства цемента.  

Содержание 38 

1 Оборудование для приготовления сырьевой смеси при производстве цемента. 2 

2 Оборудование для обжига цементного клинкера. 2 

3 Оборудование для измельчения цементного клинкера и добавок. Силосы. 2 

4 Оборудование для обеспыливания и газоочистки. 2 

Лабораторные работы -  

1  
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Практические занятия  6 

1 Составление схем компоновки оборудования для  производства 

портландцемента по мокрому, сухому, комбинированному способам и с 

использованием шахтных печей. 

 

2 Определение производительности и выбор типа печи и вспомогательного 

оборудования по заданным условиям. 

3 Составление схем компоновки оборудования для обеспыливания отходящих 

газов из печей разного типа, подбор пылеуловителей. 

 

Самостоятельная работа 9 

1.1.16 Оборудование для производства асбестоцементных изделий.   

Содержание 18 

1 Оборудование массозаготовительного отделения. 2 

2 Оборудование поточных линий для производства листовых 

асбестоцементных изделий. 

2 

3 Оборудование для производства асбестоцементных труб. 2 

4 Оборудование для производства асбестоцементных изделий методом 

экструзии. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  6 

1 Подбор оборудования массозаготовительного отделения 

асбестоцементного производства по заданным условиям. 

2 Составление спецификации принципиальной схемы листоформовочной 

машины, определение ее производительности. 

3 Составление спецификации принципиальной схемы, определение 

производительности трубоформовочной машины. 

Самостоятельная работа 9 

1.1.17 Машины и оборудование для производства железобетонных изделий.  

Содержание 6 

1 Оборудование для производства и натяжения арматуры. 2 

2 Оборудование для подачи и укладки бетонной смеси в формы. 2 

3 Оборудование для формования железобетонных изделий. 2 
 Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  - 
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1  

Тема 1.2 Теплотехническое 

оборудование 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

  124 

 1.2.1 Печи для обжига материалов.  

Содержание 26 

1 Шахтные печи 2 

2 Печи кипящего слоя. 2 

3 Агломерационные установки. 2 

4 Установки для варки гипса.  2 

5 Вращающиеся печи для обжига клинкера, извести и гипса.   2 

6 Конструктивный и тепловой расчеты печи. Подбор тягодутьевых устройств.    2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  8 

1  Подбор исходных данных и конструктивный расчет вращающейся печи. 

2  Расчет материального баланса печи. 

3  Расчет теплового баланса печи, определение расхода топлива. 

4  Подбор тягодутьевых устройств для вращающейся печи. 

1.2.2  Печи для обжига изделий.  

Содержание 14 

1 Камерные и кольцевые печи. 2 

2 Туннельные печи. 2 

3 Щелевые печи 2 

4 Электрические печи. 2 

5 Конструктивный и тепловой расчеты печи. Подбор тягодутьевых устройств.    2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  8  

1  Подбор исходных данных, расчет материального баланса.  

2  Конструктивный расчет печи для обжига керамических изделий. 

3  Расчет теплового баланса печи, определение расхода топлива. 
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4  Подбор тягодутьевых устройств печи для обжига керамических изделий. 

1.2.3 Установки для тепловлажностной обработки силикатных изделий.  

Содержание 6 

1 Назначение и сущность тепловлажностной обработки силикатных изделий. 

Классификация установок для тепловлажностной обработки.  

2 

2 Принцип действия и устройство пропарочных камер и автоклавов. Технико-

экономические показатели. Пути сокращения теплозатрат. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  - 

1  

1.2.4  Печи для варки стекла и фритты.     

Содержание 22 

1 Печи периодического действия 2 

2 Устройство ванных стекловаренных печей.  2 

3 Типы ванных печей в зависимости от конструкции, способа обогрева и 

вырабатываемой продукции. 

2 

4 Печи для отжига и закалки стеклоизделий – классификация, устройство и 

принцип действия, техника безопасности при обслуживании. 

2 

5  Ремонт стекловаренных печей – виды, периодичность, подготовка и 

организация работ. Техника безопасности при проведении ремонтных  работ. 

2 

6  Конструктивный и тепловой расчеты печи.    Методика расчета размеров 

печи, теплового баланса, подбора тягодутьевых устройств. 

 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия  10 

1  Выбор типа и конструкции печи, определение ее размеров. 

2 Расчет теплового баланса печи, определение расхода топлива. 

3  Подбор тягодутьевых устройств для выбранного типа  печи. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  

          Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

изучаемому программному материалу.  

          Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ, которые являются завершающим этапом практических 

занятий. 

Работа над курсовым проектом. 

134 

 

14 

 

54 

66 
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  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30 

Примерная  тематика курсовых проектов. 

1. Сушильный барабан. 

2. Сушилка кипящего слоя. 

3. Вихревая сушилка. 

4. Установка для совместной сушки и  помола. 

5. Вращающаяся печь для обжига клинкера. 

6. Вращающаяся печь для обжига извести. 

7. Клинкерный холодильник. 

8. Гипсоварочный котел. 

9. Шахтная печь для обжига извести. 

 

 

Производственная практика,ПП.02 (по профилю специальности). 

Виды работ: 

- эксплуатация механического и технологического оборудования; 

- подбор огнеупоров для кладки и футеровки печей; 

- выбор оптимального способа и режима охлаждения кладки, режима обжига и сушки материалов и изделий; 

- расчет производительности оборудования и его размеров; подбор оборудования; 

- ознакомление со способами определения неполадок в работе оборудования; 

- регулирование  параметров работы оборудования. 

108 

Всего  578 
 

 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

      Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий» и «Теплотехническое оборудование производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

 

      Оборудование учебных кабинетов:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-модели и макеты оборудования; 

- образцы деталей оборудования; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

    Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

       Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную  практику по профилю специальности. Производственная   практика 

проводится концентрированно на профильных предприятиях отрасли на основе 

заключаемых договоров. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

 Основные источники 

1. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. Л., 

Машиностроение, 2007 

2. Борщевский А.А. Ильин А.С., Механическое оборудование для производства 

строительных материалов и изделий. – М.: Альянс,2009.  

3. Севостьянов В.С. Механическое оборудование производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных изделий и материалов. – М.: Инфра-М, 2006. 

4. Силенок С.Г.  Механическое оборудование предприятий строительных  

материалов, изделий и конструкций.– М.: Машиностроение, 2006 

5. Константопуло Г.С. Механическое оборудование заводов железобетонных изделий 

и теплоизоляционных материалов. М., Высшая школа, 2008 

6. Воеводский В.А. Машины и оборудование для производства асбестоцементных 

изделий. М., Машиностроение, 2007 

7. Зубанов В.А. Механическое оборудование  стекольных и ситалловых заводов. М., 

Машиностроение, 2006 

8. Мазуров Д.Я. Теплотехническое оборудование заводов вяжущих материалов. М., 

Альянс, 2008 

9. Никифорова Н.М. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов. М., Высшая школа, 2007. 

javascript:%20location.href%20=%20'/cgi-bin/act.cgi?what=add_kart&id=1641237&gotop='%20+%20escape(location.href);
javascript:%20location.href%20=%20'/cgi-bin/act.cgi?what=add_kart&id=1641237&gotop='%20+%20escape(location.href);
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10. Роговой М.И., Кондакова М.И. Расчеты и задачи по теплотехническому 

оборудованию предприятий промышленности строительных материалов. М., 

Стройиздат, 2006 

11. Левченко П.В. Расчеты  печей и сушил  силикатной промышленности. М., 

Стройиздат, 2007 

 

Дополнительные источники 

1 Банит Ф.Г. Механическое оборудование цементных заводов. М., Высшая школа, 

1976. 

2 Справочник механика цементного завода / Под ред. Несвижского О.А.– М.: . 

Стройиздат, 2007 

3 Перегудов В.В Теплотехника и теплотехническое оборудование. М., Стройиздат, 

2006. 

4 Куклин Н.Г., Куклина Г.С.Детали машин. - М.: Высшая школа, 1984. 

5 ГОСТ 18501-73      Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, 

погрузчики и штабелеры. Термины и определения. 

6 ГОСТ 27412-93       Дробилки щековые. Общие технические условия. 

7 ГОСТ 12.2.100-97   Машины и оборудование для производства глиняного и  

силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования 

безопасности (взамен ГОСТ 12.2.100-84 с 01.07.98 ИУС 8-98). 

8 ГОСТ 6113-84*Е Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий. 

Технические условия. 

9 ГОСТ 9231-80*Е    Смесители лопастные двухвальные. Технические условия. 

10 ГОСТ 9274-81*       Вальцы для камневыделения и помола керамических масс. 

Технические условия. 

11 ГОСТ 10037-83*     Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия. 

12 ГОСТ 12367-85*Е Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические 

условия. 

13 ГОСТ 13531-74*     Бетоноукладчики для заводов сборного  железобетона. 

Технические условия. 

14 ГОСТ 15609-79*     Питатели ящичные. Типы, основные параметры и    размеры. 

15 ГОСТ 16349-85*Е  Смесители цикличные для строительных материалов.  

Технические условия. 

16 ГОСТ 27706-88       Печи ванные для изготовления тянутого листового стекла. 

Расчет показателей энергопотребления. 

17 ГОСТ 18343-80       Поддоны для кирпича и керамических камней.    Технические 

условия. 

 

Интернет-ресурс 

1  www.cement1.narod.ru 

2  www.keramika1.ru 

3  www.steklo.com.ua 

4  www.miglass.ru. 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса       

    Теоретические и практические  занятия проводятся в учебных кабинетах и 

лабораториях соответствующего профиля согласно  Положению  об организации учебного 

процесса.  

http://www.miglass.ru/
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    Предусматривается проведение консультаций на дополнительных занятиях по 

изучаемым дисциплинам, а также в период выполнения курсового проекта.   

    Производственная практика по профилю специальности проводится концентрированно 

на профильных предприятиях отрасли.          

     Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:  

профессионального цикла: 

- материаловедение; 

- инженерная графика;  

- электротехника и электроника; 

- основы автоматизации технологических  процессов; 

- основы экономики; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

профессиональных модулей 

ПМ 01. Хранение и подготовка сырья 

ПМ 03. Ведение технологического процесса 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля «Эксплуатация технологического оборудования». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: дипломированные специалисты-

преподаватели (инженерно-педагогический состав) междисциплинарного курса 

соответствующего профиля, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1. Проверять исправность 

оборудования,  

технологических линий и 

средств    

 автоматизации. 

 

- своевременное определение и 

устранение причин неполадок в работе 

оборудования,  технологических линий и 

средств   автоматизации в соответствии с 

требованиями ПТЭ оборудования, ГОСТ 

и Технологического регламента 

предприятия; 

- планирование мероприятий по 

определению и устранению причин 

неполадок в работе в соответствии с 

требованиями ПТЭ оборудования, ГОСТ,  

Технологического регламента 

предприятия и Правил техники 

безопасности. 

Текущий контроль 

в форме: 

-самостоятельных и 

практических работ 

по темам МДК; 

-оценки 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- защиты курсового 

проекта; 

-  зачета по 

производственной 

практике.  

 

Промежуточный  

контроль в форме 

дифференциро- 

ванного зачета. 

  

Итоговый  

контроль в форме 

комплексного 

экзамена по МДК. 

 2. Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

 

-  планирование и проведение 

профилактических осмотров и ремонтов 

основного и вспомогательного 

оборудования в соответствии с 

требованиями ПТЭ оборудования и 

Технологического регламента 

предприятия; 

- соблюдение правил  пуска и остановки 

оборудования в соответствии с 

требованиями ПТЭ оборудования и 

Правил техники безопасности; 

- регулирование  параметров  работы 

оборудования в соответствии с 

требованиями ПТЭ оборудования, 

Технологического регламента 

предприятия  и Правил техники 

безопасности. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 участие в олимпиадах 

(предметных, по специальности) 

городских, районных, областных, 

региональных; 

- активное участие во 

внеклассных мероприятиях по 

специальности. 

 

Тестирование 

(психологические 

тесты) 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (защита 

практических, 

лабораторных работ 

и индивидуальных 

заданий) 

Экспертная оценка 

руководителей 

практики от 

предприятия по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики. 

 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области производства 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий. 

ОК4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 навыки работы с различными 

источниками,  включая 

электронные, и эффективное  

использование полученной 

информации. 

 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения, с работниками 

предприятий в период 

производственной практики. 

ОК7 Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

ОК9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

производства тугоплавких, 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

ОК10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

 применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 
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юношей). специальностью. 

ОК11 Обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности. 

- соблюдение правил охраны 

труда при проведении учебных 

занятий и производственной 

практики. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения программы 

       

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

       ПК 1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их    

                 регулирование. 

       ПК 2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

        ПК  3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса для  

                 выявления резервов экономии. 

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
      

           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- работы с контрольно-измерительными приборами; 

- работы с нормативной документацией; 

- оформления технологической документации; 

- работы со справочной литературой и другими информационными источниками; 

- проведения визуального контроля полуфабриката и готовой продукции; 

- проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 

- работы с измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

- расчета технико-экономических показателей; 

 

уметь: 

- выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

- оперативно выявлять и анализировать нарушения в технологическом процессе; 

- предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

- анализировать причины брака; 

- работать с нормативной документацией; 

- пользоваться измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

- обеспечивать рациональное использование производственных мощностей; 

 

знать: 

- технологию производства; 

- методики расчета технико-экономических показателей; 

- нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; 
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- методы оптимизации технологических процессов; 

- ресурсы и энергосберегающие технологии; 

- физико-химические свойства полуфабриката и готовой продукции; 

- требования нормативной документации к качеству полуфабриката и готовой продукции; 

- методы контроля качества продукции; 

- методики анализов; 

- виды и причины брака и мероприятия по его предупреждению и ликвидации; 

- способы переработки брака; 

- виды нормативной документации; 

- методы и средства измерения и регулирования параметров технологического процесса; 

- устройство и принцип работы приборов КИП и автоматики 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  852 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   564   часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   399  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –   165 часов; 

производственной и учебной практики –    288 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

         Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.03 Ведение технологического процесса, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

 

ПК 2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

 

ПК 3.  Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

для выявления резервов экономии. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

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

постановки и решения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОК 11. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Ведение технологического процесса 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  2. 

ПК  3. 

Раздел 1.  Основы 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

   564 399 80 30 165 - 180 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

108 

 

 

 

 

 

108 

 

Всего: 
852 399 80 30 165  180 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 03  Ведение 

технологического процесса 

 852  

МДК 03.01.  

Основы производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 564 

Тема 1.  Изучение основ 

технологии производства 

асбестоцементных изделий 

 183 

Содержание 28 

1 Введение.  

Методы формования листовых асбестоцементных изделий 

Способы формования асбестоцементных листов из асбестоцементной суспензии   

на круглосетчатой машине. Факторы, влияющие на производительность ЛФМ и 

качество изделий. Механизированные и автоматизированные поточные линии. 

Новейшие конструкции ЛФМ.  

2 

2 Разрезка асбестоцементного наката на форматы и профилирование листов 

Разрезка асбестоцементного наката на листы заданного формата. Способы 

профилирования листовых изделий. Процесс волнировки. 

2 

3 Формование асбестоцементных труб 

Классификация и ассортимент выпускаемых труб. Требования, предъявляемые к 

трубам по ГОСТ. Технологические схемы производства труб. Трубоформовочные 

машины. Их производительность. Факторы, влияющие на производительность и 

режим работы машин. 

2 

4 Новые методы изготовления асбестоцементных изделий 

Новые методы формования АЦИ. Многоцилиндровая ЛФМ непрерывного 
2 
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действия. Физико-механические процессы формования изделий методом вакуума. 

Обезвоживание концентрированных асбестоцементных суспензий. Формование 

изделий по методу Маньяни. 

5 Твердение и механическая обработка асбестоцементных изделий 

Основы твердения. Твердение изделий на ПЦ и песчанистом ПЦ. Оптимальные 

режимы гидротермальной обработки АЦИ. Рекуперация технологической воды. 

2 

6 Производство цветных и окрашенных асбестоцементных листов 

Производство цветных, окрашенных и отделочных материалов. Окраска 

затвердевших изделий различными эмалями. 

2 

7 Производство конструкционных асбестоцементных изделий 

Виды выпускаемых конструкционных АЦИ. Производство АЦИ с профилем 

периодического сечения. Технология производства конструкций, изготовленных из 

незатвердевших асбестоцементных листов.  

Виды и причины брака при производстве АЦИ,  мероприятия по его 

предупреждению и ликвидации. Применение отходов производства АЦИ. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия 8 

1 Составление технологических схем формования асбестоцементного наката 

2 Составление технологических схем производства окрашенных изделий 

3 Составление технологических схем производства АЦЭИД 

4 Составление технологических схем производства изделий методом экструзии 

Тема 2.  Технология 

производства бетонных и 

железобетонных изделий 

Содержание 8 
 

 
1 Изделия на основе бетона 

Классификация изделий из бетона и железобетона. Применение изделий. 

Армирование изделий. Виды арматуры. Способы формования изделий. Легкие 

бетоны. Газо и пенобетон. Тепловая обработка изделий. 

2 

 

Лабораторные работы -  

1  

Практическое  занятие 2 

1 Составление технологических схем производства бетонных и железобетонных 

изделий. 

Тема 3. Основы технологии Содержание 32 
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производства керамики и 

огнеупоров 

1 Строительная стеновая керамика 

Способы изготовления стеновых материалов. Пластический способ формования 

сырца. Полусухой способ формования сырца. Сушка сырца. Обжиг изделий. 

Производство лицевых керамических камней и кирпича.  

Контроль технологических параметров в ходе производства. Контроль качества 

продукции после завершения всех технологических операций по её 

изготовлению. Методы регулирования параметров технологического процесса.  

2 

2 Производство дренажных, керамических канализационных труб 

Назначение дренажных труб, требования ГОСТ. Формование, сушка, обжиг 

изделий. Канализационные керамические трубы, их применение. Способы 

формования массы. Сушка, глазурование и обжиг труб. Контроль процесса 

производства. 

2 

3 Тонкая строительная керамика 

Формование изделий. Формование способом литья. Формование изделий 

пластическим способом, обточкой на станках, штамповкой, полусухим и сухим 

прессованием. Сушка изделий. Глазурование изделий. Обжиг изделий. 

Декорирование изделий. Производство плиток для внутренней облицовки стен.  

Контроль технологических параметров процесса производства. Контроль 

качества продукции. Методы испытаний. Контрольно-измерительная аппаратура. 

2 

4 Санитарно-технические и бытовые изделия 

Формование, сушка, глазурование, обжиг изделий. Использование вторичных 

энергоресурсов. Контроль и автоматическое управление технологическими 

процессами. Контролируемые технологические параметры производства. 

Нормируемые технологические потери.  

2 

5 Техническая керамика 

Классификация и свойства. Технология производства различных видов керамики. 

Производство химически-стойких изделий с тонкозернистой структурой. 

Производство электротехнического фарфора. Производство тонкой технической 

и вакуумной керамики. Контроль качества продукции. 

2 

6 Теплоизоляционные материалы 

Способы производства керамзита. Технологический процесс производства 

керамзитового гравия и керамзитового песка. Технические свойства керамзита,  

его применение. Производство аглопорита, технология получения. Его свойства, 

применение. Контролируемые параметры производства. 

2 
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7 Огнеупорные изделия и материалы 

Огнеупоры, их классификация и назначение. Требования к изделиям. Способы 

формования изделий. Сушка и обжиг. Производство алюмосиликатных 

огнеупоров: шамотных, полукислых, высокоглиноземистых и легковесных. 

Производство магнезиальных огнеупоров: магнезитовых, магнезито-хромитовых 

и хромомагнезитовых, периклазо-шпинельных. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические  занятия 8 

1 Составление технологических схем производства изделий стеновой строительной 

керамики 

2 Составление технологических схем производства изделий тонкой строительной 

керамики 

3 Составление технологических схем производства санитарно-технических 

изделий 

4 Составление технологических схем производства различных видов огнеупоров 

Тема 4. Основы технологии 

производства стекла 

Содержание 30 

1 Варка стекла и пороки стекломассы 

Теоретические основы стекловарения. Основные стадии варки стекла. 

Технология варки стекла. Стекловаренные печи. Пороки стекломассы, их 

классификация, причины появления и методы их устранения. 

2 

2 Основы формования, тепловой обработки и упрочнения стеклоизделий 

Способы формования стеклоизделий. Отжиг стеклоизделий. Режим отжига. 

Понятие закалки стекла. Печи для отжига и закалки. 

2 

3 Производство листового стекла 

Классификация и требования ГОСТа на листовое стекло. Принципы формования 

тянутого листового стекла лодочным и безлодочным способами. Производство 

прокатного стекла. Полированное стекло. Флоат-метод. 

2 

4 Производство архитектурно-строительного стекла 

Классификация архитектурно-строительного стекла, свойства, область 

применения. Особенности технологии производства стеклянных блоков, 

стеклопакетов, стеклопрофилита, облицовочных материалов. 

2 

5 Производство технического стекла 2 
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Закаленное и многослойное стекло, их классификация. Требования ГОСТ. 

Основные свойства и область применения. Технологические схемы получения 

гнутого и плоского триплекса. Пеностекло. Стеклянные трубы. Стекловолокно. 

Стеклопластики. Электровакуумное и электротехническое стекло. 

Светотехнические и специальные технические стекла. Оптическое стекло. 

Кварцевое стекло. Их свойства и особенности технологии производства. 

6 Производство тарного, сортового, химико-лабораторного стекла 

Классификация, ассортимент и требования к тарному, сортовому, химико-

лабораторному и медицинскому стеклу согласно ГОСТ. Особенности варки и 

обработки изделий. 

2 

7 Производство ситаллов и шлакоситаллов 

Понятие о стеклокристаллических материалов. Технология производства 

ситаллов. Шлакоситаллы. Физико-механические свойства. Технологические 

схемы производства. Применение ситаллов и шлакоситаллов. Способы 

утилизации стеклянного боя. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия 8 

1 Составление технологических схем производства листового стекла различными 

методами 

2 Составление технологических схем производства архитектурно-строительного 

стекла 

3 Составление технологических схем производства закаленного и многослойного 

стекла 

4 Составление технологических схем производства тарного и сортового стекла 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по изучаемому 

программному материалу 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ, которые являются завершающим этапом практических занятий 

 Самостоятельное изучение нормативно-технической документации.       

59 
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Учебная практика УП.03 

Виды работ: 

- отбор проб материалов и подготовка их к анализу; 

- определение химического состава силикатсодержащих материалов; 

- определение основных свойств твердого топлива; 

- определение основных свойств жидкого топлива ; 

- определение степени дисперсности материала; 
- определение физических характеристик асбестоцементных материалов; 

- определение качества асбестоцементной суспензии; 

 - определение качества листовых асбестоцементных изделий; 

- определение качества стеновых керамических изделий;   

- определение физических характеристик керамических материалов; 

 - определение физических характеристик материалов и изделий из стекла; 

- определение качества продукции по внешним признакам; 

- определение видов брака, выявление причин их возникновения; 

- работа с нормативно-технической документацией; 

- проведение необходимых расчетов; 

- оформление технологической документации. 

180 

Тематика курсовых работ (проектов)  30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  - 

Производственная практика ПП.03  (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- участие в ведении основных этапов  технологических процессов производства; 

- участие в пооперационном контроле соблюдения технологического процесса при изготовлении материалов и изделий; 

- проведение визуального контроля готовой продукции; 

- проведение анализов готовой продукции; 

- работа с контрольно-измерительными приборами; 

- работа с нормативной документацией; 

- участие в устранении отклонений от норм технологического режима; 

- ознакомление со способами переработки брака; 

- оформление технологической документации. 

108 

Всего 852 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
       Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» и лабораторий 

«Химического и физико-химического методов анализа» и «Технического анализа и контроля 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий». 

 

      Оборудование учебного кабинета  «Технологии производства тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий» :  

-   рабочие посадочные места по количеству обучающихся;  

-   рабочее место преподавателя;  

-   программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

-   образцы материалов и изделий; 

-   наглядные  пособия; 

-   комплект учебно-методической документации. 

     Технические средства обучения:  

-   ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-   мультимедийный проектор; 

-   экран; 

-   кодоскоп с комплектами кодограмм 

 

      Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. Химического и физико-химического методов анализа: 

       лабораторная мебель специального назначения, лабораторные установки и приборы, 

химическая посуда, нагревательные приборы, весы, химические реактивы, средства 

пожаротушения, комплект учебно-методической документации, сырьевые материалы, силикатные 

материалы и изделия. 

2. Технического анализа и контроля производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий:  

       посадочные места по количеству обучающихся, автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оборудованное ноутбуком с лицензионным программным обеспечением и 

средствами вывода звуковой информации, комплект учебно-методической документации, 

коллекции минералов, сырьевых материалов, силикатных материалов и изделий; лабораторная 

мебель специального назначения, лабораторные установки и приборы, химическая посуда, 

нагревательные приборы, весы, химические реактивы, средства пожаротушения, 

 

     Технические средства обучения:  

-  ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-  мультимедийный проектор; 

-  экран. 

Реализация профессионального модуля предполагает учебную и  производственную 

практику.  

       Учебную практику по общей технологии силикатов проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Алексеев Б.В., Барбашев Г.К. Производство цемента: Учебник для средних ПТУ. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2008 

2. Берней И.И., Колбасов В.М. Технология асбестоцементных изделий – М.:Стройиздат, 2007. 

3. Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник для студентов вузов, обучающихся по строит. 

специальностям. - 3-е изд. - М.: АСВ, 2008 

4. Балдин В.П. Производство гипсовых вяжущих материалов: Учебник для техникумов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2008. 

5. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий  Владимир: Транзит, 2008.  

6. Колбасов В.М., Леонов И.И., Сулименко Л.М. Технология вяжущих материалов: Учебник для 

техникумов. – М.: Стройиздат, 2007. 

7. Кошляк Л. Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной керамики. — М.: Высшая 

школа, 2008. 

8. Лангер Ф., Лейб Э., Майер П., Мухе К., Шрот З., Шулер Р. Технология тонкой керамики.  — 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 2007 

9. Монастырев А.В. Производство извести: Учебник для подготовки рабочих на производстве.– 2- 

изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 2007 

10. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: 

Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2007. 

11. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бутт Ю.М. Технология цемента и других вяжущих материалов.- М.: Стройиздат, 2006. 

2. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и  

доп. – М.: Стройиздат, 2006. 

3. Действующая нормативно-техническая документация. 

4. Специальные издания периодической печати. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cement1.narod.ru 

2. www.keramika1.ru 

3. www.steklo.com.ua 

4. www.miglass.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

      Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях 

соответствующего профиля согласно Положению об организации учебного процесса. 

Предусматривается проведение консультаций на дополнительных занятиях по изучаемым 

дисциплинам. 

      Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную  

-  учебную практику, которая  проводится концентрированно; 

- производственную практику по профилю специальности на предприятиях отрасли, проводится      

концентрированно. 

http://www.miglass.ru/
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      Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Ведение технологического процесса» является освоение  

учебной практики в рамках данного профессионального модуля для получения первичных 

профессиональных навыков. 

       

      Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 

математического и общего естественнонаучного цикла: 

- математика; 

- общая и неорганическая химия; 

- экологические основы природопользования; 

общепрофессионального цикла – общепрофессиональные дисциплины: 

- инженерная  графика; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- основы автоматизации технологических процессов; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- компьютерная  графика; 

дисциплин профессиональных модулей: 

- ПМ. 01  Хранение и подготовка сырья; 

- ПМ. 02  Эксплуатация технологического оборудования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Ведение 

технологического процесса» и специальности «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий». 

 

          Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты-преподаватели (инженерно-педагогический состав) 

междисциплинарного курса соответствующего профиля, с обязательной стажировкой  в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Осуществлять контроль 

параметров технологического 

процесса и их регулирование 

 

- знание технологии производства; 

- выбор метода контроля параметров 

технологического процесса; 

- выбор метода и средств измерения и 

регулирования параметров 

технологического процесса; 

Текущий контроль 
в форме: 

- самостоятельных и 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- оценки 
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- оперативность выявления и анализа 

нарушений в технологическом 

процессе; 

- предупреждение и устранение 

отклонений от норм технологического 

режима; 

- качество анализа причин брака; 

- выбор мероприятий по  

предупреждению брака и его 

ликвидации; 

- знание устройства и принципа работы 

приборов КИП и автоматики; 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- защиты 

лабораторных работ 

и практических 

занятий; 

- тестирования; 

- дифференциро-

ванного зачета по  

производственной  

практике.  

 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференциро-

ванного зачета. 

 

Итоговый 

контроль в форме 

комплексного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю 

 

 

 

ПК 2. Осуществлять контроль 

качества полупродуктов и 

готовой продукции 

 

 

-  точность  отбора проб материалов; 

-техника использования 

измерительного инструмента и  

 лабораторного оборудования для   

анализа; 

- знание физико-химических свойств 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- знание требований нормативной 

документации к качеству 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- выбор метода контроля качества 

продукции и методики анализов; 

- качество выполнения визуального 

контроля полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- качество выполнения анализа 

полуфабрикатов и готовой продукции 

согласно методике;  

- точность и грамотность обработки и 

оформления результатов анализа 

 

ПК 3. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологического процесса для 

выявления резервов экономии 

 

 

 знание методик расчета технико-

экономических показателей; 

 способность выполнять вычисления; 

- знание норм расхода сырья и 

материалов на единицу продукции и  

энергосберегающих технологий; 

- точность расчета технико-

экономических показателей 

технологического процесса; 

- качество рекомендаций по 

оптимизации технологических 

процессов и рационального 

использования производственных 

мощностей. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить  у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

- участие в олимпиадах (предметных, по 

специальности) городских, районных, 

областных, региональных; 

- активное участие во внеклассных 

мероприятиях по специальности  

Тестирование 

(психологические 

тесты) 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(защита 

практических, 

лабораторных 

работ и 

индивидуальных 

заданий) 

 

Экспертная 

оценка 

руководителей 

практики от 

предприятия по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики. 

 

 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведения технологических 

процессов производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения 

в нестандартных ситуациях 

 

- решение нестандартных 

профессиональных задач в области 

технологии производства силикатных 

материалов и изделий 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития. 

 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- владение информационно-

коммуникационными технологиями 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 

- качество рекомендаций по организации 

и контролю работы на производстве;  

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- физическая подготовка 
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ОК 11 Обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности. 

 

- соблюдение техники безопасности 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических     и силикатных 

материалов и   изделий (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Планирование и организация работы коллектива подразделения, смены, 

участка и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания   по   объему производства 

и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования.   

            Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-работы в коллективе; 

-расчета основных экономических показателей производства; 

-планирования и организации работы коллектива; 

-анализа производственной деятельности подразделения; 

уметь: 

-устанавливать производственные задания в соответствии с планами и графиками; 

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- проводить и оформлять производственный инструктаж; 

- организовать работу коллектива; 

- рассчитывать прибыль и рентабельность; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

знать: 

- основные показатели производительности труда; 
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- методы и средства управления трудовым коллективом; 

- основные требования организации труда; 

- психологию и профессиональную этику; 

- основные пути снижения себестоимости продукции; 

- порядок налоговых расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- систему планов, их структуру и основные показатели; 

- основы планирования деятельности организации; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе.   

1.3   Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего -   374  часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  338 часа, включая: 

  -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  230  часа; 

  -самостоятельной работы обучающегося –  108  часов; 

производственной практики -  36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Планирование и организация 

работы коллектива подразделения, смены, участка, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Организовывать работу коллектива и поддерживать 

 профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. 
Обеспечивать выполнение производственного задания  

 по объему производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. 

Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования.   

ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1  Тематический план профессионального модуля Планирование и организация работы коллектива подразделения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

по профилю 

специальности Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1  

ПК 4.2 

ПК 4.3 

МДК 04.01 Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

338 102 108 20 108 
 

- 
- - 

 Производственная  

практика  по 

профилю 

специальности 

 

36 

  

36 

 Всего: 374 102 108 20 108  - 36 
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 338  

ТЕМА 1 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 138 

Тема 1.1  Место строительной 

отрасли в экономике страны. 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Роль строительного комплекса и его значение  в национальной экономике. Роль и 

значение отрасли в системе экономики страны. Материально-технические, 

трудовые, финансовые ресурсы отрасли и показатели их эффективного 

использования.  

 

 

2 

 

2. 

Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование её 

экономического потенциала. Этапы развития, современное состояние и 

перспективы развития 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1    

Самостоятельная работа обучающихся -  

1 Реферат по теме «Роль строительного комплекса и его значение в национальной 

экономике» 

3  

 2 Доклад по теме: «Структура отрасли, факторы ее определяющие» 3  

Тема 1.2 Организационно- Содержание учебного материала 6  
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правовые формы 

организаций (предприятий 

 

  1 Организация (предприятие) , классификация, его отраслевые особенности. Внешняя  

и внутренняя среда организации (предприятия).  

  

 

 

2 

  2 Предпринимательство. Предпринимательская деятельность организации и её 

виды. Субъекты предпринимательства.  

3 Организационно-правовые формы организаций. Характер и задачи и создание 

хозяйственных объединений. Влияние управления оборотными средствами на 

конечные результаты работы предприятия. 

Лабораторные работы 

- 

 

1  

Практические занятия 
4 1 Определение внутренней и внешней среды организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1. 3 Экономические 

ресурсы организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

1 

Сущность и состав трудовых ресурсов. Кадровый потенциал предприятия. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. 

Промышленно-производственный персонал: рабочие и служащие. 

Непромышленный персонал. Профессионально-квалификационная структура 

кадров. Методика расчёта численности работников организации. 

 

 

 

 

 

2 
 2 Оборотные средства  организации, сущность, состав и структура. 

 

3 

Показатели использования оборотных средств. Кругооборот оборотных средств 

предприятия. Источники формирования оборотных средств. Методика 

определения потребности предприятия в оборотных средствах. 

 

4 

, пр Продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки. Абсолютное и 

относительное высвобождение средств. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
2 

1 Расчёт численности работников организации (предприятия) 
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2 Расчёт количественных и качественных показателей трудовых ресурсов 2 

3 Определение потребности организации в оборотных средствах 2 

4 Расчёт показателей использования оборотных фондов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Подготовка сообщения о занятости и безработице 

2 Работа с интернет -источниками 4 

3 Решение задач по изучаемой теме 4 

Тема 1.4 Организация, 

нормирование и оплата 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

1. 

Техническое нормирование труда Классификация производственных норм, 

производственных процессов и затрат рабочего времени. Методы технического 

нормирования. Производительность труда и пути её повышения. 

Эффективность использования трудовых ресурсов организации. 

     2 Показатель выработки в натуральном и стоимостном выражении. 

Технологическая, полная, производственная трудоёмкость. Резервы роста 

производительности труда: текущие и перспективные. Методика расчёта 

показателей производительности труда. 

3 

 

Оплата труда. Общие положения Трудового Кодекса Российской Федерации об 

оплате труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. Тарифная 

система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Расчёт заработной 

платы. 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия 2 

1 Расчёт движения кадров, коэффициент текучести. 

2 Расчёт показателей производительности труда: рассчитать часовую, дневную, 

месячную выработку рабочего. 
2 

3 Определение нормативной, плановой и фактической трудоёмкости. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Решение задач по производительности труда 
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Тема 1.5 Основные фонды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 1 Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства. 

2 Методы и методика амортизационных начислений объектов основных 

производственных фондов. Показатели использования  

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия 

 

8 

1  Определение стоимости основных средств предприятия 

2 Определение стоимости основных фондов предприятия 

3 Определение стоимости основного капитала предпрития 

4 Расчёт амортизационных отчислений 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Составить презентацию по теме : «Основные фонды организации» 

Тема 1. 6 Издержки 

производства и 

себестоимости продукции. 

Содержание учебного материала 4 

 1 Классификация затрат на производство и реализацию продукции.Издержки и их  

классификация.Группировка издержек по элементам затрат.Виды 

себестоимости. Калькулирование. 2 

2 Себестоимость: плановая и фактическая. Методы калькулирования затрат.  

Пути снижения затрат на производство. Структура стоимости продукции. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

10 

1 Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. 

2 Определение цеховых, общезаводских и внепроизводственных расходов. 

3 Расчёт прямых затрат: на основании исходных данных, выдаваемых 

преподавателем, рассчитать прямые затраты на производство.  

4 Составление локальной сметы 

5 Расчёт материальных и топливно-энергетических затрат 
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Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Расчёт задач по изучаемой теме 

2 Составление структуры стоимости продукции строительных материалов 2 

Тема 1.7 Финансы 

организации. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1  Финансовые ресурсы организации(предприятия) 

Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами 

Показатели эффективной деятельности организации (предприятия)  

2 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
2 

1 Расчёт финансовых ресурсов организации 

2 Расчёт показателей эффективной деятельности организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Доклад на тему : «Финансовые ресурсы организации» 

Тема 1.8 Основы 

налогообложения 

организаций (предприятий) 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Общая характеристика налоговой системы Система налогов и сборов в 

Российской Федерации.  

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции налогов. Методы 

исчисления.Классификация и характеристика налогов. 

3  Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль организаций, 

единый социальный налог. Акцизы. 

4  Региональные налоги: на имущество организаций, транспортный налог. 

Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и 

ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

8 1 Порядок исчисления НДС предприятия. 

2 Порядок исчисления налога на прибыль 
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3 Порядок исчисления налога на имущество. 

4 Порядок исчисления НДФЛ 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Работа с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ) 

Тема 1.9.Основы маркетинга 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Продукция ПСМ в системе маркетинга.Особенности продукции ПСМ как 

товара. Маркетинговые исследования рынка продукции. Маркетинговая 

стратегия организации. Сегментация рынка и позиционирование на рынке 

продукции ПСМ. Особенности сбыта продукции ПСМ. 2 

2 Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных материалов через 

посредников. Маркетинговые коммуникации в ПСМ. Контроль, как одна из 

функций управления. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
- 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Проведение маркетингового исследования рынка строительных материалов 

Тема 1.10  Производственное 

планирование и бизнес-план 

организации. 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Основы планирования в организации (на предприятии)Функции и задачи 

планирования. Структура планов предприятия. Виды планирования. Система 

показателей плана. Координация планов. Оперативно-календарное 

планирование.  Разработка бизнес-плана организации(предприятия)  

2 Назначение бизнес — плана. Разделы бизнес — плана. Оформление бизнес — 

плана. Международная практика обоснования проектов.Инвестиционная 

политика организации (предприятия Инвестиции. Виды инвестиций. Формы 

организации инновационной деятельности. Экономическая эффективность 

инвестиций.  

Лабораторные работы -  
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1  

Практические занятия 
2 

1 Расчёт стоимости капитальных вложений 

2 Расчёт экономической эффективности инвестиций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 

1 Решение заданий по курсовой работе 

Курсовая работа 20  

 

 

Тематика курсовых проектов соответствует тематике  курсовых проектов по 

специальности.   

ТЕМА 2 МЕНЕДЖМЕНТ 38 

Тема 2.3.1 Цели и задачи 

управления. Функции 

менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. Особенности 

управления организациями различных организационно-правовых форм. 

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, 

мотивация и контроль) - основы управленческой деятельности. Характеристика 

функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 

управленческого цикла. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
- 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1  

Тема 2.3. 2 Внутренняя и 

внешняя среда организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, 

капитала), потребители, конкуренты, профсоюзы, законы и государственные 

органы.Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, 

2 
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политические факторы, социально-культурные факторы, международные 

события, научно-технический прогресс.Внутренняя среда организации: 

структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия  

2 1 Определение влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность 

организации 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Разработка презентации на тему «Внутренняя и внешняя среда организации» 

Тема 2.3.4 Основы теории 

принятия управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, 

селективный, адаптационный, инновационный. Этапы принятия решения, 

установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решения, 

оценка и приятие решения. 

2 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

4 

 

1 Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в 

конкретных ситуациях 

2 Решение задач по теории принятия управленческих решений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

1  

Тема 2.3.5 Стратегический 

менеджмент. 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы планирования. Виды планов и стадии планирования. Стратегический 

менеджмент. Процесс стратегического планирования, миссия и цели, анализ 

внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор 

2 
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стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
- 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Решение задач на составление миссии организации 

Тема 2.3.6 Система мотивации 

труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и 

иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности.Теории 

мотивации. Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. 

2 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
2 

1 Решение ситуационной задачи на мотивацию сотрудников 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1  

Тема 2.3.7 Управление 

рисками, управление 

конфликтами. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 
1 

Виды рисков. Методика оценки капиталовложений и выбор наименее 

рискованного варианта: по средней арифметической и по коэффициенту 

вариации.  

2 
Конфликты , их сущность и классификация. Причины и стадии возникновения 

конфликтов. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в 

конфликте. Методы управления конфликтами.  

Лабораторные работы 
- 

 

1  
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Практические занятия 
2 

1 Решение  заданной конфликтной ситуации 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Решение задач на определение путей предупреждения стрессовых ситуаций 

Тема 2.3.8 Психология 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие   о   психике.     Личность   и   ее    структура.   Индивидуальные 

типологические    особенности   личности:    типы   темперамента, акцентуации 

характера, организаторские способности.  
2 2 Психологические аспекты малых групп коллективов:     классификация    и   

стадии   развития   групп, формальные неформальные группы. Социально-

психологический климат в коллективе. Власть лидерство. Понятие имиджа, его 

составные компоненты. 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Решение ситуационных задач на анализ действий руководителя и 

подчиненных» 

Тема 2.3.9 Этика делового 

общения 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 1 Фазы    делового    общения:    начало    беседы,    передача   информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
- 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Составление плана беседы, совещания, переговоров 

Тема 2.3.10 Особенности Содержание учебного материала 2 
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менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. 

Планирование работы менеджетраты и потери рабочего времени Основные 

направления улучшения использования времени Организация рабочей дня, 

рабочей недели 2 

2 Улучшение условий и режима работы Рабочее место руководителя, его 

эргономические характеристики. Стили управления и факторы его 

формирования. «Решетка менеджмента». Связь стиля управления и ситуации. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
- 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1  

ТЕМА 3 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 108  

Тема 3.1. Система 

управления персоналом 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Содержание, функции и цели системы управления персоналом.  

Основные подсистемы системы управления персоналом:  

   Методы управления: административные (их формы), экономические и 

социально-психологические.  

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Решение задач на управление трудовыми ресурсами 

2 Построение организационной структуры системы управления персоналом 

организации 
3 

Тема  3.2. Кадровое 

планирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и цели кадрового планирования и задачи кадровой стратегии.. 2 
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Оперативный план работы с персоналом: сущность, исходные данные, 

содержание. Планирование потребности в персонале: сущность и методы 

(расчет численности производственного персонала по методу трудоемкости, 

расчет численности административно-управленческого персонала по методу 

Розенкранца, расчет численности обслуживающего персонала по нормам 

обслуживания – “агрегат; метод”).  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

6 
1 Расчёт потребности в персонале 

2 Расчёт потребности в рабочих основных и вспомогательных хозяйств 

3  Расчёт потребности в работниках системы управления 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Задачи  по кадровому обеспечению системы управления персоналом 

Тема 3.3. Наём и отбор 

персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность найма на работу, внешние (состав) и внутренний источники найма. 

Кадровая политика организации и альтернатива найму работников. Маркетинг 

персонала – активное воздействие на рынок рабочей силы; этапы отбора 

кандидатов на вакантные рабочие места (должности). Функции менеджеров по 

управлению персоналом в процессе отбора кадров и критерии отбора. Методы и 

оценки отбора персонала.  
2 

2    Процесс отбора кандидатов: предварительная отборочная беседа, заполнение 

бланка заявления и анкеты, беседа по найму, тестирование, проверка 

рекомендаций и послужного списка, оценка состояния здоровья, принятие 

решения о приеме. Анализ анкетных данных и правила собеседования. 

Особенности содержания резюме и заполнения анкеты по приему на ральных 

учебных заведений.  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 8 



20 

 

 

 

 

1  Разработка объявлений о приёме на работу 

2 Составление резюме. 

3  Разработка тестов 

4 Отработка навыков собеседования при приёме на работу 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Решение ситуационных задач по занятости и безработице. 

2 Рассмотреть ситуацию создания проекта набора персонала и решить задачу 

поиска кандидатов на должность. 
3 

Тема 3.4 Профессиональная 

ориентация и социальная 

адаптация. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их 

содержание. Управление профессиональной ориентацией и переориентацией 

персонала. Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость 

переориентации кадров.  Профессиональное образование и обучение персонала. 

Виды обучения персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и 

переподготовка кадров. 
2 

2  Концепции обучения: специализированное обучение, многопрофильное 

обучение и обучение, ориентированное на личность. Предмет обучения: знания, 

умения, навыки. Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и 

их содержание.  Социальная адаптация в коллективе и ее задачи.  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

2 1 Отработка методики профессиональной ориентации и социальной адаптации 

сотрудников 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Расчет оценки профессиональных и личных качеств работника  

2 Расчет оценки уровня квалификации работников 4 

Тема 3.5 Управление деловой Содержание учебного материала 4 
2 
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карьерой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Управление деловой карьерой персонала – как непрерывный процесс 

управления служебно-профессиональным продвижением персонала. 

Содержание работы по формированию и подготовке кадрового резерва и 

требования к организации его обучения (мотивация, условия и стадийность 

обучения, наличие обратной связи). Деятельность комиссии по работе с 

кадровым резервом: рассматриваемые вопросы и содержание работы со 

специалистами, включенными в состав резерва.  

2   Виды деловой карьеры: внутри- организационная и межорганизационная, 

специализированная и неспециализированная. Сущность планирования и 

контроля деловой карьеры (вертикальное и горизонтальное продвижение). 

Потребности, удовлетворяемые работником, на разных стадиях его деловой 

карьеры. Этапы служебно-профессионального продвижения линейных 

руководителей и их содержание. 

3 
 Аттестация персонала – как элемент управления деловой карьерой и ее виды. 

Содержание работы аттестационной комиссии. Технология выявления навыков 

руководителя.  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

8 

1  Выбор методики подготовки руководящих кадров и выявление навыков 

руководителя 

2 Отработка методики подготовки руководящих кадров. 

3  Выявление навыков руководителя 

4 Составление карьерограммы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 1 Решение ситуации на выбор стратегии управления персоналом 

Тема 3.6 Оценка результатов 

деятельности персонала 

 

Содержание учебного материала 2 

2 1 Оценка результатов труда – как одна из функций управления персоналом. 

Подходы к оценке труда различных категорий работников. Критерии и методы 

оценки (балльный, рейтинговый и др.) деятельности управленческих кадров: 
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специалистов, служащих и руководителей. Обязательные условия эффективной 

процедуры оценки результатов труда (четкие “стандарты”, достоверность 

информации, документирование и др.) 

Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. Оценка 

деятельности кадровой службы. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 
2 

1  Оценка деятельности персонала с использованием различных методов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Составить презентацию по изучаемой теме 

 Тема 3.7 Совершенствование 

организации труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
6 

1 

Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций 

персонала, формы разделения труда на предприятии. Нормирование труда – как 

основа рациональной его реорганизации. Совершенствование организации 

труда: мотивация и стимулирование. 

Социальный аспект совершенствования организации труда;  
2 

2 
Содержание и формы управленческих решений в социальной сфере. Меры 

социальной защиты персонала и обязанности социальной службы предприятия. 

3 
 Текучесть кадров (“активная” и “пассивная”), оценка и меры по снижению ее 

уровня. Анализ мотивов текучести (интервью и анкетирование увольняющихся 

работников).  

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

4 1  Анализ текучести кадров 

2  Составление гибкого графика работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Тестирование на  определение степени мотивации личности к успеху 

2 Оценка результативности труда руководителей и специалистов 4 
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Тема 3.8 Основные принципы 

и методы управленческой 

психологии. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет психологии управления. Понятие об объекте управления и 

деятельности управляющего. Основные психологические проблемы 

управления. Междисциплинарные связи психологии управления (общая 

психология, психология труда, экономическая психология, социология). 

Основные принципы психологии. Основные методы управленческой 

психологии: наблюдение – активное (эксперимент) и пассивное; требования к 

наблюдению; беседа (интервью); анализ документации; анализ продуктов 

деятельности; тесты, требования к тестам: стандартизация, валидность, 

надежность;  опросники и анкеты; проективные методики. 

2 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические  занятия 

2 1 Составление плана наблюдения, беседы. Определение способностей личности 

на основании анализа почерка, текста 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Разработка и составление плана переговоров. 

ТЕМА 4 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 48 

2 

Тема 4.1 Основы теории 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие формы (источника) права.  Структура нормы права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. Виды правовых норм.  Понятие системы права, ее 

элементы. Отрасль права  и правовой институт. Основные отрасли 

современного российского права. 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1  Правонарушение и юридическая ответственность 

2 Составить кроссворд по основным отраслям современного Российского права. 4 
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Тема 4.2 Личность, право, 

государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 Конституция ядро правовой системы РФ.  Государство и личность. Понятие 

гражданства, право и государство, их взаимодействие. Права человека и 

гражданина. Понятие государственного органа, виды государственных органов. 

Принцип разделения властей. Президент, федеральное собрание, правительство. 

Органы исполнительной власти. Должностные лица. Органы судебной власти. 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

8 
1  Основы правового статуса человека и гражданина 

2 Судебная система РФ, суд как гарант прав личности 

3 Правоохранительные органы 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Подготовить доклад по изучаемой теме. 

Тема 4.3 Трудовое право 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Трудовое право как отрасль права.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.Трудовой договор.  Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата.Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

2 

Лабораторные работы 
- 

 

1  

Практические занятия 

6 
1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

2  Понятие трудового договора, его значение 

3  Трудовые споры, порядок разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Используя Гражданско-процессуальный кодекс подготовить тему «Содержание 

искового заявления» 

2 Решение задач по теме «Дисциплина труда» 2 
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3 Составить и оформить трудовой договор. 2 

Производственная практика (по профилю специальности), 

Виды работ 

Приобретение опыта работы в коллективе; 

Изучение опыта планирования и организации работы коллектива; 

Получение опыта анализа производственной деятельности подразделения. 

36 

Всего: 374  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального  модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Социально-экономических дисциплин» и «Экономики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное  рабочее место преподавателя; 

- модели и макеты оборудования; 

- образцы деталей оборудования; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

    Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

       Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, (по профилю специальности), которую рекомендуется 

концентрированно.        

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1 Л. Е. Басовский, Экономика отрасли, Издательство: Инфра-М, 2019.,   

2 Социальные отрасли: экономика и управление, Издательство: РАГС, 2019 .,  

3 Т. В. Смирнова, М. Н. Малыш, Экономика перерабатывающих отраслей АПК. 

Практикум, Издательство: Проспект Науки, 2019 .,  

4 Т. В. Смирнова, М. Н. Малыш, Экономика перерабатывающих отраслей АПК. 

Практикум, Издательство: Проспект Науки, 2019 .,  

5 Концепция развития национальных отраслей экономики России, Издательство: 

Астрахань, 2018 . 

6 В. Я. Поздняков, С. В. Казаков, Экономика отрасли (+ CD-ROM), Серия: 100 лет РЭА 

им. Г.В.Плеханова, Издательство: Инфра-М, 2018 .,  

7 Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал 

Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2018 

8 Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури 

Ф. – М.: Вильямс, 2017. 

9 Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2017 

10 Бриллиантова Н. А.  Трудовое прав. Учебник для вузов  3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2017.  

11 Глазырин В. В.  Трудовое право России. Учебное пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М: 

Контракт, 2018. 

12 Гребенщиков А. В..Трудовое право России. Учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НОРМА, 2018. 
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13 Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие для студентов вузов / А. 

П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011.   

14 Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник для студентов вузов / 

А.Я.Кибанов ; гос. ун-т управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019.   

15 Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, 

Л.В. Ивановская, Е.А. Митрофанова; гос. ун-т управления. – М.: РИОР, 2010.  

16 Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учебное пособие для студ. вузов / В. В. 

Лукашевич. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2018.  

17 Основы этики и эстетики: Учебное пособие / Егоров П.А., Руднев В.Н. -Москва 2010. 

 

Дополнительные источники 

1.Экономика организаций (предприятий):  Учебник/Под  ред.  проф.   В.Я.Горфинкеля 

проф. В.А.Швандара. М.: ЮНИТИ, 2003. 

2.Определение стоимости строительной продукции — М.: Книга сервис, 2013. 

3.Зайцев Н.П. «Экономика организации». - М.: «Экзамен», 2013. 

4.Сергеев И.В. «Экономика предприятия». - М.: «Финансы и статистика», 2013. 

5.Акимов В.В. и др. «Экономика отрасли». - М.: ИНФРА-М, 2015. 

6.Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практ. пособие. - М.: Ось-89, 2013.  

7..Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие. - М.: Академия,2012.  

8..Социальная психология и этика делового общения: Учеб. пособие / В.Ю. Дорошенко, 

9.Л. И. Зогова, Н.А. Нартов и др.; Под ред. В.Н. Лавриыенко. - М.: Культура и спорт, 2015 

10.З.Мальханова И.А. «Деловое общение», М., «Академический проект», 2014. 

11.б.Зарецкая Е.Н. «Деловое общение» в 2ч., «Дело» М., 2014 

12.Л афта Т.К. Менеджмент: Учебник. - М., 2012 . 

13.Егоров      А.П.      Управление      персоналом.      -      Н.      Новгород,      2011. 

14.2. Моргунов Е.Б.  Управление персоналом.  Исследование,  оценка,  обучение. 

Учебное пособие. М„ 2011. 

15.3. Управление     персоналом:     учебное     пособие     для     студ.     средних 

профессиональных учебных заведений / Т.Ю.  Базаров, 4-е изд., стер.-  М.-: 

Издательский центр «Академия», 2016.  

16.Глазырин В. В. Трудовое право России. Учебное пособие для вузов. - М.: ИНФРА- 

М: Контракт, 2018. 

17.2. Гребенщиков А. В..Трудовое право России. Учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НОРМА, 2018 

Интернет ресурсы 

1.economicus.ru 

2.ecsocman.edu.ru 

3.http://www.jurcenter.ru/ 

4.ethicscenter.ru 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

       Теоретические и практические  занятия проводятся в учебных кабинетах 

соответствующего профиля согласно  Положения  об организации учебного процесса. 

       Предусматривается проведение консультаций на дополнительных занятиях по 

изучаемым дисциплинам, а также в период выполнения курсового проекта. 

http://www.jurcenter.ru/
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      Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику по профилю специальности на промышленных 

предприятиях. 

      Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 

профессионального цикла: 

- основы экономики; 

профессиональных модулей 

ПМ 01. Хранение и подготовка сырья 

ПМ 02. Эксплуатация технологического оборудования. 

ПМ 03. Ведение технологического процесса 

 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических (инженерно педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация примерной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля «Планирование и организация работы коллектива 

подразделения». Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты-преподаватели (инженерно-

педагогический состав) междисциплинарного курса соответствующего профиля. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 Организация работы 

коллектива и 

поддержание 

профессиональных 

отношений со смежными 

подразделениями. 

-рациональность планирования и 

организации  работы коллектива в 

соответствии с МПОТ; 

- соблюдение правил профессиональной 

этики в коллективе и в отношениях со 

смежными подразделениями 

  

Текущий контроль в 

форме: 

-самостоятельных и 

практических работ 

по темам МДК; 

-оценки 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ; 

- защиты курсового 

проекта; 

-  зачета по 

производственной 

практике.  

 

Промежуточный  

контроль в форме 

дифференциро- 

ванного зачета. 

  

Итоговый  контроль 

в форме 

комплексного 

экзамена по МДК. 

Обеспечение выполнения 

производственного 

задания по объему 

производства и качеству 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность определения задания 

каждому члену коллектива в 

соответствии с Должностной 

инструкцией и качество контроля  его 

выполнения;  

Повышение 

производительности 

труда, снижение 

трудоемкости 

продукции на основе 

оптимального 

использования трудовых 

ресурсов и 

технических 

возможностей 

оборудования. 

-качество оформления  первичных 

документов по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев 

в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ; 

- качество анализа результатов расчёта 

прибыли и рентабельности с целью 

выявления  резервов повышения 

производительности труда и снижения 

трудоёмкости продукции.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участие в олимпиадах (предметных, по 

специальности) городских, районных, 

областных, региональных; 

активное участие во внеклассных 

мероприятиях по специальности; 

Обобщение 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

программы 

профессиональног

о модуля 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения, с 

работниками предприятий в период 

производственной практики; 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельной деятельности 

при изучении профессионального модуля 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- коммуникабельность, взаимопомощь, 

взаимовыручка, применение 

профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

- соблюдение правил охраны труда при 

проведении учебных занятий и во время 

производственной практики. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

13321 Лаборант химического анализа 

 

 

   1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

ОПОП по специальности  СПО  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических     

и силикатных материалов и   изделий (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих     и соответствующих 

рабочей профессии 13321 Лаборант химического анализа профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выбирать и подготавливать для анализа приборы и оборудование, пользоваться 

лабораторной посудой, мыть и сушить ее в соответствии с требованиями.   

2. Готовить растворы и определять их концентрацию.   

      3. Отбирать пробы и готовить их к проведению анализов, выполнять анализы в 

соответствии с методиками.  

      4. Фиксировать, обрабатывать и оформлять результаты  анализа.   

      5. Владеть приемами техники безопасности при  проведении химических анализов, 

пользоваться первичными средствами пожаротушения,  оказывать первую помощь 

пострадавшему.  

    

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора и подготовки для анализа приборов и оборудования, использования 

лабораторной посуды, мытья и сушки ее в соответствии с требованиями;   

- приготовления растворов  требуемой концентрации и определения концентрации 

раствора;  

- отбора проб и подготовки их к проведению анализов, выполнения анализов в 

соответствии с методиками; 

- снятия показаний приборов, обработки и оформления  результатов  анализа; 

- организации проведения химического анализа с соблюдением безопасных условий 

труда, использования первичных средств пожаротушения,  оказания первой помощи 

пострадавшему на химическом объекте; 

уметь: 

 - пользоваться лабораторными приборами  и оборудованием,  мыть и сушить 

лабораторную посуду в соответствии с требованиями, обращаться с  лабораторной  

химической посудой и реактивами в соответствии с требованиями; вести учет проб и  

реактивов;  

- готовить растворы различных концентраций и определять  концентрацию раствора;   

- выбирать методы и выполнять анализы в соответствии с нормативной документацией, 

снимать  показания   приборов;  

- рассчитывать и оформлять  результаты  анализа согласно нормативной документации; 
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- обращаться с первичными  средствами защиты  пожаротушения,  соблюдать правила 

охраны окружающей микросреды; 

знать: 

- назначение и классификацию химической посуды,  правила обращения с  химической 

посудой,  назначение и устройство лабораторного  оборудования,  правила сборки 

лабораторных установок и подготовки оборудования к работе, свойства и правила 

обращения с  реактивами; 

- классификацию растворов, способы выражения концентрации растворов, способы и 

технику приготовления растворов и   определения концентрации растворов; 

- назначение, классификацию,  требования к химико – аналитическим  лабораториям, 

виды, способы и технику выполнения пробоотбора, правила учета проб и оформления 

соответствующей документации, технологию проведения качественного и 

количественного анализа веществ химическими и физико - химическими методами, 

правила эксплуатации приборов и установок;  

- методы расчета, виды записи результатов эксперимента, контроль качества результатов  

анализа; 

- требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими  

реактивами и при выполнении  химических анализов, порядок сдачи химических  

реактивов и способы их регенерации.   

 

   1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  36  часа; 

учебной и производственной практики  180  часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение анализов по определению 

состава и свойств материалов с использованием химических и физико - химических 

методов анализа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Пользоваться лабораторной посудой различного назначения,  мыть и 

сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.  

ПК 1.2 Выбирать приборы и оборудование  для проведения анализов. 

ПК 1.3  Подготавливать для анализа приборы и оборудование.  

ПК 2.1 Готовить растворы точной  и приблизительной концентрации.   

ПК 2.2 Определять концентрацию растворов различными способами. 

ПК 2.3 Отбирать  и готовить  пробы к проведению анализов. 

ПК 3.1 Подготавливать  пробу к анализам. 

ПК 3.2 
Устанавливать градуировочную характеристику для химических и физико 

– химических методов анализа. 

ПК 3.3 Выполнять анализы в соответствии с методиками. 

ПК 4.1 Снимать  показания   приборов. 

ПК 4.2 Рассчитывать результаты  измерений. 

ПК 4.3 Рассчитывать погрешность  результата  анализа.   

ПК 4.4 Оформлять  протоколы  анализа. 

ПК 5.1 
Владеть приемами техники безопасности при проведении химического 

анализа. 

ПК 5.2 Пользоваться  первичным  средством пожаротушения. 

ПК 5.3 Оказывать первую помощь пострадавшему. 

ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию  собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.. 

ОК 4 
  Осуществлять поиск информации, необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 
 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих,  

       должностям служащих    

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 2.1  

Раздел 1.  

Обучение 

теоретическим 

основам подготовки по 

рабочей профессии. 

108 72 - - 36 - - - 

 ПК 1.1  ПК 1.3  

ПК 2.1  ПК 2.2 

ПК 2.3  ПК 3.1 

ПК 3.2  ПК 3.3 

ПК 4.1  ПК 4.2   

ПК 4.3  ПК 4.4 

ПК 5.1  ПК 5.2 

ПК 5.3 

Производственная 

практика 

180  72 108 

 Всего: 288 72 - - 36 - 72 108 
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3.2  Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ.05) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   Обучение 

теоретическим основам 

подготовки по рабочей 

профессии.  

 108  

МДК 05.01.  

Обучение теоретическим 

основам подготовки по 

рабочей профессии. 

 72 

Тема 1.1  

Основы аналитической 

химии 

Содержание  6 

1 Виды химических производств и структура организации. Основы 

аналитической химии. Качественный и количественный анализы веществ. 

Основные методы анализа. 

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Тема 1.2  

 Основы стандартизации и  

технические измерения 

Содержание  6 

1 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

2 

2 Основы метрологии и принципы технических измерений. Виды 

измерительных средств. Методы определения погрешностей измерений. 

Устройство, условия и правила применения контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и испытательной аппаратуры 

2 
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Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Тема 1. 3 

 Техника подготовки 

химической посуды, 

приборов и лабораторного 

оборудования. 

Содержание 12 

 1 Назначение и классификация химической посуды. Правила обращения с  

химической посудой и  хранение.  Правила мытья и сушки химической посуды. 

Механические и химические  методы очистки химической посуды.  

 

2 

 

 

 

2 Назначение и устройство лабораторного  оборудования. Правила сборки  

лабораторных установок для анализов и синтезов.  Правила подготовки к работе 

основного и вспомогательного оборудования. 

2 

3 Свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам.  Правила обращения с  

реактивами и правила их хранения. 

 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Тема 1. 4 

Основы приготовления проб 

и растворов различной 

концентрации.  

Содержание  12 

 

 
1 Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. Способы 

и техника приготовления растворов. 

2 

2 Способы и техника определения концентрации растворов. Методы расчета 

растворов различной концентрации. 

 2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Тема 1. 5 

 
Содержание  20 
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Технология выполнения 

анализов с  применением 

химических и физико - 

химических методов. 

1 

 

 

 

 

Назначение, классификация,  требования к  химико – аналитическим  

лабораториям.  Назначение, виды, способы и техника выполнения 

пробоотбора.  Требования, предъявляемые к качеству проб. Устройство 

оборудования для отбора проб. Правила учета проб и оформления 

соответствующей документации.  

 2 

 

 

 2 Основные лабораторные операции. Контроль качества анализов. Показатели 

качества продукции. Нормативная документация на выполнение анализа 

химическими и физико - химическими методами. 

2 

 

 3 Технология проведения качественного и количественного анализов 

природных и промышленных материалов химическими и физико - 

химическими методами. Правила эксплуатации приборов и установок. 

Основы выбора методики проведения анализа. 

 2 

 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

 Содержание 4 

Тема 1. 6 

Обработка и учет 

результатов  химических 

анализов. 

1 Основы метрологии. Основы информатики и вычислительной техники. Методы 

расчета, виды записи результатов эксперимента. Методика проведения 

необходимых расчетов. Контроль качества результатов.    

2 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

 Содержание  

Тема 1. 7 

Правила  техники 

безопасности, 

промышленной санитарии и  

пожарной  безопасности. 

1 Требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими  

реактивами и при выполнении  химических анализов. Классификация  опасности 

веществ и влияние их на здоровье человека. Нормативная документация на 

загрязнения. Нормативы ПДК. Основы профгигиены и промсанитарии. Мероприятия 

по охране окружающей среды. Порядок сдачи химических  реактивов. Способы 

регенерации химических  реактивов.  

12 

 

2 

2 Правила пожарной безопасности и электробезопасности в химико – аналитической   2 
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лаборатории. 

Лабораторные работы -  

1  

Практические занятия - 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.  36 

            Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

изучаемому программному материалу, изучение квалификационных требований   по  рабочей профессии. 

Учебная практика УП.05  

Виды работ: 

- калибровка мерной посуды, измерение объема жидкостей мерной посудой; 

- мытье и сушка  посуды; 

- фильтрование осадка; 

- прокаливание осадка,  

- выпаривание раствора соли на водяной бане; 

- выпаривание раствора соли на песчаной бане; 

- измерение температуры двух жидкостей лабораторными термометрами; 

- установка  технических весов, взвешивание трех образцов; 

- взятие навески вещества на технических весах; 

- приготовление     рабочего раствора соляной кислоты;  

- определение  титра и нормальности щелочи по кислоте; 

- приготовление рабочего раствора буры, определение титра и нормальности буры; 

- определение нормальности соляной кислоты по буре; 

- определение плотности песка пикнометрическим методом; 

- определение объемной массы образцов правильной и неправильной формы; 

- определение плотности мазута. 

72 

Производственная практика, ПП.05 (по профилю специальности). 

Виды работ. 

Выбор и подготовка для анализа приборов и оборудования, использование лабораторной посуды, мытье и сушка 

ее в соответствии с требованиями.  

Приготовление растворов  требуемой концентрации и определение концентрации раствора.  

Отбор проб и подготовка их к проведению анализов, выполнение анализов в соответствии с методиками. 

Снятия показаний приборов, обработка и оформление  результатов  анализа, ведение  текущей документации. 

108 
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Соблюдение безопасных условий труда, приобретение навыков использования первичных средств 

пожаротушения,  оказания первой помощи пострадавшему на химическом объекте. 
 

 - 

 - 

 - 

 Всего  288 

 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

       Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

лаборатории химического и физико-химического методов анализа и кабинета технологии  

производства тугоплавких неметаллических  и силикатных материалов и изделий. 

      Оборудование лаборатории  химического анализа: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наборы химической посуды и реактивов; 

- весовое оборудование; 

- нагревательные приборы; 

- лабораторное оборудование и лабораторный инвентарь. 

      Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное  рабочее место преподавателя; 

- образцы материалов и изделий; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации.     

    Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран.          

    Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную  практику по профилю специальности. Производственная   практика 

проводится концентрированно на профильных предприятиях отрасли на основе 

заключаемых договоров. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

       Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Бутт  Ю.М.Технология цемента и других вяжущих материалов.- М.:  

      Стройиздат, 2010. 

2. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов.- М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. Действующая  НТД предприятия. 

 

Дополнительные источники 

1. Алексеев Б.В. Технология производства цемента.- М.: Высшая школа,1980. 

2. Барсукова  З.А. Аналитическая химия. М., Высшая школа, 1990. 

3. Воскресенский  П.И. Техника лабораторных работ. М.,Химия,1973. 

4. Захаров Н.Д. Начала техники лабораторных работ. Л., Химия, 1981. 

5. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Т.1, 2.М.,Химия,1976. 
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Интернет-ресурсы 

1. www.cement1.narod.ru 

2. www.keramika1.ru 

3. www.steklo.com.ua 

4. www.miglass.ru. 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

    Теоретические занятия и учебная практика  проводятся в учебном кабинете и 

лаборатории соответствующего профиля согласно  Положению  об организации учебного 

процесса.  

    Предусматривается проведение консультаций на дополнительных занятиях по 

изучаемым дисциплинам МДК.  

       Производственная практика по профилю специальности проводится 

концентрированно на профильных предприятиях отрасли.          

Организация реализации программы профессионального модуля на профильных 

предприятиях должна обеспечивать непрерывность и последовательность овладения 

обучающимися  профессиональной деятельностью в соответствии с программой модуля, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 

практического обучения, преемственность этапов практики. 

Итогом реализации профессионального модуля должно стать  приобретение 

обучающимися  навыков практической работы по рабочей профессии. Организацию 

реализации программы профессионального модуля обеспечивают заместитель директора 

техникума по производственному обучению, руководители  производственной практики 

по профилю специальности от техникума, отдел технической учебы предприятия и 

назначенный им руководитель. 

      Освоению программы данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин  

профессиональных модулей ПМ.01 Хранение  и подготовка сырья,  ПМ.02 Эксплуатация 

технологического оборудования, ПМ.03Ведение технологического процесса. 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     

     Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  
реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля «Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям 

рабочих, должностям служащих».  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

     

    Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой. 

http://www.miglass.ru/


15 

 

     Руководители практики от техникума - дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов (инженерно-педагогический состав), эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

     Руководители практики от предприятия - ведущие специалисты, рабочие высшей 

квалификации, обеспечивающие обучение операциям и работам на рабочем месте. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1.1 Пользоваться лабораторной 

посудой различного назначения,  

мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями 

химического анализа.  

- приемы работы с лабораторной 

посудой; 

- соблюдение требований 

химического анализа при мытье и 

сушке лабораторной посуды. 

 

При изучении 

МДК: 

- текущий контроль 

в форме 

самостоятельных и 

контрольных работ 

по темам МДК; 

- итоговый контроль 

- экзамен 

 

Учебная практика: 

-  текущий контроль 

в форме защиты 

отчетных работ по 

выполненным 

работам; 

- итоговый контроль  

в форме зачета. 

Производственная 

практика: 

-  текущий 

контроль со 

стороны 

руководителя 

практики от 

техникума в форме: 

- посещений 

практикантов на 

рабочих местах 

предприятия; 

- консультаций в 

1.2 Выбирать приборы и 

оборудование  для проведения 

анализов. 

- правильность выбора приборов 

и оборудования  для проведения 

конкретного анализа в 

соответствии с требованиями 

Карты контроля.  

1.3 Подготавливать для анализа 

приборы и оборудование.  

- правильность подготовки  

приборов и оборудования для 

проведения анализа в соответствии 

с требованиями Технических  

условий на данное оборудование.  

2.1 Готовить растворы точной  и 

приблизительной концентрации.   

-точность и техника 

приготовления растворов 

заданной  концентрации в 

соответствии с химического анализа. 

2.2 Определять концентрацию 

растворов различными 

способами. 

-правильность определения  

концентрации раствора различными 

способами в соответствии с 

требованиями химического анализа. 

2.3 Отбирать  и готовить  пробы к 

проведению анализов. -правильность отбора  проб в 

соответствии с требованиями НТД 

предприятия; 

-рациональность выбора способа 

сокращения первичной пробы; 

- точность и грамотность 

оформления отчетной 

документации. 
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3.1 Подготавливать  пробу к 

анализам. 

- качество подготовки   пробы к 

анализам в соответствии с 

требованиями НТД предприятия. 

техникуме по 

разработанному 

графику; 

- промежуточный 

контроль  

в форме квалифика - 

ционнного  

экзамена на 

предприятии;   

- итоговый 

контроль  

в форме 

дифференцирован-

ного зачета. 

 

3.2 Устанавливать 

градуировочную характеристику 

для физико – химических 

методов анализа. 

- точность установки 

градуировочных  характеристик 

для физико – химических методов 

анализа в соответствии с 

требованиями Технических  

условий на используемое  

оборудование и приборы. 

3.3 Выполнять анализы в 

соответствии с методиками. 

-- точность выполнения 

качественного и количественного 

анализа в соответствии с 

методиками. 

4.1 Снимать  показания   

приборов. 

- соблюдение порядка  снятия  

показаний   приборов в 

соответствии с требованиями 

Карты контроля. 

4.2 Рассчитывать результаты  

измерений. 

-- точность расчёта результатов  

измерений.  

4.3 Рассчитывать погрешность  

результата  анализа.   

- точность расчёта погрешности  

результата  анализа  

4.4 Оформлять  протоколы  

анализа. 

- точность и грамотность 

оформления  протоколов  анализа 

согласно нормативной 

документации. 

5.1 Владеть приемами техники 

безопасности при проведении 

химического анализа. 

-соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

химического анализа. 

5.2 Пользоваться  первичным  

средством пожаротушения. 

- использование   первичного   

средства пожаротушения в  

соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. 

5.3 Оказывать первую помощь 

пострадавшему. 

- своевременность и качество 

оказания первой помощи 

пострадавшему в  соответствии с 

требованиями Правил охраны 

труда в химической лаборатории. 

  

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 участие в олимпиадах 

(предметных, по специальности) 

городских, районных, областных, 

региональных; 

- активное участие во внеклассных 

мероприятиях по специальности; 

 

Тестирование 

(психологические 

тесты) 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (защита 

практических, 

лабораторных работ 

и индивидуальных 

заданий) 

 

Экспертная оценка 

руководителей 

практики от 

предприятия по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики. 

 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

 ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию  

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.. 

- решение стандартных и 

нестандартных ситуаций в 

процессе освоения рабочей 

профессии на предприятии; 

  ОК4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 навыки работы с различными 

источниками,  включая 

электронные, и эффективное  

использование полученной 

информации; 

 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- владение информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 ОК6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения, с работниками 

предприятий в период 

производственной практики; 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

рабочей профессией. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

 материалов и изделий в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу и  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности. 

2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности 

и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и различных видов деятельности. 

3. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

4. Составлять резюме по заданной теме. 

5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 

6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности  действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в ведении предпринимательской деятельности; 

 - в разработке бизнес – планирования; 

 - в составлении пакета документов для открытия своего дела; 

 - в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 

 - в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 

 - ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву  

уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

  разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

  разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

 вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, 

заполнять анкеты и опросники, подготавливать резюме; 

 обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве. 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 
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- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения об оплате труда на предприятиях, 

предпринимательского типа; 

- виды налогов; 

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий; 

 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  144  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  40 часов; 

практическая/лабораторная работа – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  36 часа; 

учебной практики –  36  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

предпринимательской деятельности, самоопределение на рынке труда, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

ПК 6.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и различных видов деятельности. 

ПК 6.3 Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 6.4 Составлять резюме по заданной теме . 

ПК 6.5 Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 

ПК 6.6 Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности  

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения – 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.08 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-6 Раздел  1 Способы поиска 

работы, трудоустройства  

 

54 36 16  18    

ПК 1-6 Раздел 2.  Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

54 36 16  18    

ПК 1-6 Учебная практика  36   

 Всего: 144 72  - 36 -  - 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04  Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Способы 

поиска работы, 

трудоустройства 

 72  

МДК 06.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства 

 54 

(20л+16пр+18с) 

 

Тема 1.1 

Рынок труда 

 

Содержание 4 2 

1. Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция 

на рынке труда. 

2. Занятость. Безработица. Государственное регулирование занятости 

Практические занятия 

Заполнение таблицы: основные компоненты рынка труда 

Методы решений безработицы 

Основные способы поиска работы 

4  

Тема 1.2 

Профессиональная 

деятельность 

 4 2 

1. Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий. 

Профессиональная направленность личности 

2. Характеристика профессий с точки зрения гарантии  

трудоустройства. 

3. Модели конкурентоспособности работника. 

Практические занятия 

Разбор профессий по их классификациям 
2  

Тема 1.3.  Содержание 4 2 
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Технология  

трудоустройства   

1. Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники  

информации о вакансиях. 

2. Основные правила подготовки и оформления резюме.  

Техника ведения телефонных переговоров с потенциальным  

работодателем. 

3. Методы отбора персонала. Техника заполнения анкет и опросников. 

Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. 

Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. 

 

Практические занятия 

Построение алгоритма поиска работы 

Составление резюме 
Освоение техники проведения телефонного разговора 

6  

Тема 1.4. 

Профессиональная 

адаптация 

 

Содержание 4 2 

1. Требования профессии к человеку. Профпригодность. Учет индивидуальных 

психологических особенностей личности в профессиональной деятельности. 

Понятие «адаптация». Профессиональная адаптация, ее виды. 

2. Планирование и реализация профессиональной карьеры.  

Виды карьеры. 

Самообразование и повышение квалификации как необходимое  

условие профессионального роста. 

Социально-профессиональная мобильность личности. 

3. Адаптация на новом месте работы 

Практические занятия  
Составление схемы поднятия по карьерной лестнице 

2  

Тема 1.5.  

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

Содержание 4 2 

1. Понятие, источники трудового права. Социальное партнерство: понятие, сущность, 

формы. Коллективный договор. 

2. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

Порядок разрешения трудовых споров. 

Практические занятия 
Составление трудового договора (по образцу) 

2  

http://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
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Самостоятельная внеаудиторная работа  

1. Заполнение таблицы: формы и виды адаптации 
2. Составление схемы: факторы функционирования рынка труда 

3. Решение ситуационных задач по трудовым правоотношениям 
4. Составление плана поиска работы с учетом разработки последовательности выполняемых действий 

5. Изучение культуры общения по телефону  

6. Составление правил телефонного диалога работодателем 

7. Подготовка сообщения по теме: «Влияние характера на профессиональную деятельность» 

8. Изучение способов разрешения конфликтных ситуаций 

9.  Изучение психологии работоспособности и ее регуляции. 

10.  Изучение методов профилактики стресса и стрессовых ситуаций 

18  

Учебная практика 

Виды работ: 

- сбор информации о вакансиях на предприятиях  Сатки 

-работа с печатными изданиями «Евразия», «Метро», с поисковыми системами, с сайтами организаций и ЦЗН 

- подготовка, оформление и рассылка резюме 

- подготовка и  проведение  собеседования с потенциальным работодателем 

- изучение электронного ресурса Центра Занятости Населения г. Сатка 

- посещение Центра Занятости Населения г. Сатка 

- определение инстанции по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров и сроков обращения в 

выбранную инстанцию, исходя из ситуации, предложенной преподавателем (с предоставлением отчета 

18  

Раздел2  

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела  

 72  

МДК 06.02 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

 54 

(20л+16пр+18с) 

Тема 2.1.  

Сущность 

предпринимательства и 

Содержание 2 

1 Общая характеристика и типология предпринимательства. 2 

2 Классификация предпринимательства. Предпринимательская среда. 
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его виды 3 Субъекты предпринимательской деятельности. 

Практические занятия   

Тема2. 2.  

Принятие 

предпринимательского 

решения 

Содержание 2 

1 Сущность и роль малого предпринимательства в экономики.  2 

2 Государственная политика поддержки и развития малого предпринимательства. 

3 Индивидуальный предприниматель-субъект малого предпринимательства. 

Практические занятия  

Тема 2. 3. 

Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

Содержание 1 

1 Выбор типа предприятия. Правовые основы учреждения нового предприятия и его 

возможные организационно-правовые формы. 
2 

2 Подготовительная работа по учреждению нового предприятия. Состав учредителей. 

Требования к составу учредителей. Формирование первоначального (уставного) 

капитала. 

3 Требования к оформлению документов для государственной регистрации предприятия. 

Государственная регистрация предприятия. Этапы прохождения государственной 

регистрации. Юридический адрес предприятия. Изготовление печати предприятия. 

Проверка названия организации на чистоту. Открытие расчетного счета в банке. 

Накопительный и расчетный счета. Постановка предприятия на учет в налоговой 

инспекции и в фондах 

1 

Практические занятия 
Разработка бизнес-плана 

6 

Тема 2. 4. 

Организационно-

управленческие 

функции предприятия 

Содержание 2 2 

1 Организационные функции предприятия 

2 Управленческие функции предприятия 

Практические занятия   

Тема 2. 5. 

Трудовые ресурсы. 

Оплата труда на 

предприятии 

предпринимательского 

типа 

Содержание 2  

1 Кадры предприятия. 2 

2 Формы оплаты труда 

Практические занятия  

Тема2. 6. 
Предпринимательская 

тайна 

Содержание 2 2 

1 Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. 
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2 Состав и объем сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

3 Виды предпринимательской тайны: научно-техническая и технологическая 

информация, деловая информация. Предпринимательская тайна и государственный 

секрет 

4 Система мер по защите предпринимательской тайны и способы перекрытия каналов 

утечки информации. 

5 Патентно-лицензионная работа как способ защиты государством предпринимательской 

тайны. 

6 Ответственность за разглашение сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Возмещение ущерба от разглашения предпринимательской тайны 

Практические занятия -  

Тема 2. 7. 
Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 2 2 

1 Сущность и виды ответственности предпринимателей 

Практические занятия 

Тема 2. 8. Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа 

Содержание 2 2 
 Внутренние источники финансирования деятельности предприятия.  

Основные формы внешнего финансирования предпринимательской деятельности. 

 Внутренние источники финансирования. Внешние источники финансирования. 

Дебиторская задолженность. Лизинг. Субъекты лизинговой сделки. Факторинг. 

Факторинговые сделки и операции. Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции. Стоимостная оценка инвестиционного проекта. Показатели 

рентабельности. Оценка финансового положения. 

Практические занятия 
Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 

4  

Тема 2. 9. 
Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 2 2 

 Общая характеристика системы налогообложения.  

 Виды налогов, подлежащие уплате в соответствии с общими режимами 

налогообложения 

Практические занятия  

Тема 2. 10. Оценка 

эффективности 

Содержание 2 2 

1 Прибыль и рентабельность 
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предпринимательской 

деятельности 

 

Практические занятия 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

6 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление схемы: этапы государственной регистрации предприятия 

Составление схемы: этапы государственной ликвидации  предприятия 

Решение задач: расчет заработной платы 

Решение задач: расчет прибыли 

18 

 

 

 

 

 

Учебная практика    
- разработка бизнес – плана собственного предприятия 

- описание продукции, оценка рынка сбыта товаров 

- план производства и организационный план 

- составление пакета документов для открытия своего дела 

- оформление  документов для открытия расчетного счета в банке 

- посещение инспекции ФНС г. Сатка 

- изучение электронного ресурса ФНС России 

- представление налоговой и бухгалтерской отчетности 

18  

 

 

 

 

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет.  

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся -25; 

- рабочее место преподавателя (АРМ); 

-  комплект учебно-программной документации; 

 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением 

и телевизор Samsung, принтер Samsung, пятиканальная аудио система.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

Шеламова Г. М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб. 

пособие – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Дополнительные источники: 

Нормативные документы: 

1.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России.- М.: 

Верховный Совет Российской Федерации, 1993. 

2.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / М. О. 

Буянова, К. Н. Гусов; под ред. К. Н. Гусова. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Проспект, 2008. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2009. 

4.  Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 01.01.01 г. № 36-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

1. «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, 

указы…http://www. . 

2. «Гарант» - информационно-правовое обеспечение: законодательство с 

комментариями: законы, кодексы указы, постановления, 

приказы…http://www.  

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 

2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. http://allmedia.ru/ 
4. http://www.opec.ru/ 
5. http://www.amtv.ru/ 
6. http://www.ecsocman.edu.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru/&sa=D&ust=1481629170113000&usg=AFQjCNGnQdKzeVAruljgDqypO6UgIO0dGA
https://www.google.com/url?q=http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp&sa=D&ust=1481629170113000&usg=AFQjCNEIPR0ve0p-DwEeiUq30LzbW2kXXA
https://www.google.com/url?q=http://allmedia.ru/&sa=D&ust=1481629170114000&usg=AFQjCNHhfujtMjaI--663uXAM2vpXsFqKA
https://www.google.com/url?q=http://www.opec.ru/&sa=D&ust=1481629170115000&usg=AFQjCNHXOXw5kwmILzq3TDSwh8phRqk5vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.amtv.ru/&sa=D&ust=1481629170116000&usg=AFQjCNHfke0iMb0Bm5yexjF2AurbKfgwrw
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru/&sa=D&ust=1481629170117000&usg=AFQjCNFOTvw3VjJpkbp7YkqbvLWi0Gh6DA
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

-Психология;  

- Основы экономики; 

-Безопасность  жизнедеятельности; 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Применять нормы 

законодательства в области 

создания, развития и 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

-знает организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; особенности 

учредительных документов; 

порядок государственной 

регистрации и лицензиро-

вания предприятия; понятие, 

функции, элементы рынка 

труда; 

-умеет оформлять  документы 

для открытия расчетного счета 

в банке;  

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.01  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Осуществлять создание 

субъектов предпринима-

тельской деятельности и 

управлять бизнес-

процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов 

различных форм 

собственности и различных 

видов деятельности. 

-знает типологию 

предпринимательства; виды 

налогов;  

-умеет разрабатывать бизнес – 

план; составлять  пакет 

документов для открытия  

своего дела; разрабатывать 

стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

-имеет практический опыт в 

ведении предпринимательской 

деятельности; 

-имеет практический опыт в в 

составлении пакета документов 

для открытия своего дела; 

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.02  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 
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Применять  методы  и  

приемы  анализа  финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и 

отчеты. 

-знает сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска; основные положения об 

оплате труда на предприятиях, 

предпринимательского типа; 

-умеет характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности  и предприни-

мательскую среду; 

анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

осуществлять основные 

финансовые операции; 

-имеет практический опыт в 

разработке бизнес – 

планирования; в оформлении 

документов для открытия 

расчетного счета в банке; 

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.02  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Составлять резюме по 

заданной теме. 

-знает методы поиска 

вакансий; 

-умеет подготавливать резюме; 

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.01  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Вести диалог с 

работодателем в модельных 

условиях. 

-знает содержание и порядок 

заключения  трудового 

договора; 

-умеет вести телефонные 

переговоры с потенциальным 

работодателем, заполнять 

анкеты и опросники; обладает 

искусством самопрезентации 

при трудоустройстве; 

- имеет практический опыт в 

прохождении собеседования в 

процессе трудоустройства; 

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.01  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Давать оценку в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

законности  действий 

работодателя и работника в 

произвольно заданной 

ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и 

нормативно правовыми 

актами 

 -знает основные 

законодательные документы 

по трудовому праву. 

-умеет ориентироваться в 

ситуации на рынке труда; 

-  имеет практический опыт в 

ориентации в законодательных 

документах по трудовому 

праву 

 

Практические и 

самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачет по МДК 06.01  

Дифференцированный 

зачет по  учебной  

практике, 

квалификационный 

экзамен по модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

позволяющие проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участие 

в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

оценка достижений 

обучающихся при 

выполнении задания 

на практическом 

занятии и учебной и 

производственной 

практике, 

портфолио 
Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

подготовительно-сварочных работ; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области подготовительно-

сварочных работ; 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- умение работать с информацией,  

используя возможности новых 

информационных технологий 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с диагностическими и 

измерительными 

компьютеризированными приборами 

и устройствами; 

- применение программного 

обеспечения при подготовительно-

сварочных работах. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Овладение способами 

взаимодействия с окружающей 

средой и людьми, навыками 

общения, сотрудничества в 

различных областях, умениями 

отстаивать собственное мнение, быть 

терпимым к мнению других, 

контактность в различных 

социальных группах 

 

 


