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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена   

 Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку каче-

ства подготовки обучающихся и выпускников по специальности 18.02.05 Производство туго-

плавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов средне-

го звена (далее ПООП СПО) составляют:   

- федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.;   

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессио-

нального образования (СПО) по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изделий, утвержденный приказом министерства образо-

вания и науки РФ № 435 от 07.05.2014 года;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 г № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 16.08.2013 г. № 1138 

- Письмо Минобрнауки России №12-696 от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по форми-

рованию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и разъяснения к данному письму, подготов-

ленные специалистами ФИРО «Разъяснения по реализации федерального образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования основной профессионального образовательной програм-

мы»;   

- Письмо Минобрнауки РФ № 06-259 от 17 марта «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 и  

специальности среднего профессионального образования»;   

- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) (Приказ Минобрнауки России от 21.07.2016 № 886)  
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- Положение о филиале Федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) в г. Сатке» (Приказ ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)»  №434 от 07.09.2016).  

 1.2. Требования к абитуриентам   

 Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

осуществляется в соответствии с уставом Университета и законодательством Российской Фе-

дерации.   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:   

-аттестат об основном общем образовании 

1.3. Нормативный срок освоения программы   

 Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий при очной 

форме получения образования: 

– на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, что составляет 

199 недель; 

1.4. Трудоемкость ППССЗ  

– на базе основного общего образования: 

 Обучение по учебным циклам   125 недели  

Учебная практика   5 недель   

Производственная практика (по профилю специальности)   18 недель   

Производственная практика (преддипломная)   4 недели   

Промежуточная аттестация   7 недель   

Государственная (итоговая) аттестация   6 недель   

Каникулярное время   34 недели   

Итого:   199 недель   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ   

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– сырье и материалы; 

– технологическое оборудование; 

– технологические процессы; 

– средства контроля и автоматики; 

– технологическая и конструкторская документация; 

– управление персоналом. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции   

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность:  

Код 

компетенции  
Содержание  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством. 

ОК 7. 
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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

ческой безопасности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности:  
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Вид профессиональной де-

ятельности  

Код компе-

тенции 

Наименование профессиональных  

компетенций  

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 произ-

водства тугоплавких неметаллических и сили-

катных материалов и изделий. 

ПК 1.4 

Выполнять технологические расчеты, связанные 

с приготовлением шихты. 
 

Эксплуатация техноло-

гического оборудова-

ния. 

 

ПК 2.1 
Проверять исправность оборудования, техноло-

гических линий и средств автоматизации. 

ПК 2.2 
Контролировать работу основного и вспомога-

тельного оборудования.  

Ведение технологиче-

ского процесса. 

ПК 3.1. 
Осуществлять контроль параметров технологи-

ческого 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 ре-

зервов экономии. 

Планирование и органи-

зация работы коллектива 

подразделения, смены, 

участка. 

 

ПК 4.1 

Организовывать работу коллектива и поддержи-

вать профессиональные отношения со смежны-

ми подразделениями. 

ПК 4.2 

Обеспечивать выполнение производственного 

задания по объему производства и качеству про-

дукции. 

ПК 4.3 

Повышать производительность труда, снижать 

трудоемкость продукции на основе оптимально-

го использования трудовых ресурсов и техниче-

ских возможностей оборудования. 

Выполнение работ 

по одной или несколь-

ким профессиям рабо-

чих, должностям слу-

жащих. 

 

ПК 1.3 

Осуществлять контроль качества сырья произ-

водства тугоплавких неметаллических и сили-

катных материалов и изделий. 

ПК 3.2 

Осуществлять контроль качества полупродуктов 

и готовой продукции.  
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»  в г. Сатке 

Горно-керамический колледж 

 

по специальности среднего профессионального образования 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

Квалификация: техник 

Форма обучения: очная   

Нормативный срок обучения на базе: 

– основного общего образования 3 года 10месяцев   

Профиль получаемого образования: естественно-научный  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.1.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курс 

Обучение по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

 Практики  ГИА 

Кани-

кулы 
Всего 

Учебная практи-

ка 

Производственная 

практика (по 

профилю специ-

альности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Под-

го- 

тов-

ка 

Прове- 

дение 

Всего 1 сем 2 сем Всего 
1 

сем 

2 

сем 
Всего 

1 

сем 

2 

сем 
Всего 

1 

сем 

2 

сем 
Всего 

1 

сем 

2 

сем 

нед. 

час. 

обяз. 

уч. за-

нятий 

нед. 

час. 

обяз. 

уч. за-

нятий 

нед. 

час. 

обяз. 

уч. 

заня-

тий 

нед. нед. нед. нед. нед нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I  39 1404 16 576 23 828 2 1 1 - - - - - - - - - - - 11 52 

II  35 1260 17 612 18 648 1 - 1 5 - 5 - -  - -  - - 11 52 

III  30 1080 16 576 14 504 2 1 1 - - - 10 - 10 - - - - - 10 52 

IV  21 756 9 324 12 432 2 - 2 - - - 8 8 - 4 - 4 4 2 2 43 

Всего  125 4500 58 2088 67 2412 7 2 5 5 - 5 18 8 10 4 - 4 4 2 34 199 

 

3.1.2 План учебного процесса в Приложении 1  

  

  

  

  

  11  



 

3.1.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности среднего профессионального образования   

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

№  Наименование 

  Кабинеты: 

1  Социально-экономических дисциплин;   

2  Иностранного языка;   

3  Математики;   

4  Информационных технологий 

5  Инженерной графики 

6  Экологии природопользования 

7  Метрологии, стандартизации и сертификации 

8 Механического оборудования производства тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов и изделий 

9 Экономики 

10 Охраны труда 

11 Безопасности жизнедеятельности 

  Лаборатории:   

1  Химии кремния 

2  Материаловедения 

3  Физической и коллоидной химии 

4  Электротехники и электроники 

5 Автоматизации технологических процессов 

6 Химического анализа 

7 Общей технологии силикатов 

8 Технологи производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

  Спортивный комплекс:   

1  спортивный зал;  

2  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

3  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

  Залы:   

1  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2  актовый зал. 
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3.2. Пояснительная записка  

 Учебный план Горно-керамического колледжа – филиала федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)» в г.Сатке 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №435 от 07 

мая 2014г., зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 33133 от 17 июля 2014 г.), в 

соответствии с Рекомендациями Минобрнауки России для общеобразовательной подготовки 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий. 

1.Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы– 54 часа.  

2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме по-

лучения образования составляет 36 академических часов в неделю.    

3. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  

Продолжительность занятий парами по 45 минут.   

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

5. Как вид учебной работы по междисциплинарному курсу «Печи и сушила», 

«Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий», 

«Служба огнеупоров» предусмотрено выполнение курсовых проектов, по междисциплинар-

ному курсу профессионального модуля «Основы управления персоналом производственного 

подразделения» – курсовой работы.    

 6.В общий гуманитарный и социально-экономический цикл за счет времени, отведен-

ного на вариативную часть, введены дисциплины «Русский язык и культура речи» – 42 часа, 

«Социальная психология» – 42 часа.    

7.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дис-

циплин: Основы философии – 48 часов, История – 48 часов, Иностранный язык – 172 часа, 

Физическая культура – 172 часа. 

 8. В профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) за счет времени, 

отведенного на вариативную часть, введена дисциплина «Общая металлургия» – 42 часа, 

«Основы кристаллографии и минералогии» – 70 часа. 

9.Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки.    

10.Консультации для обучающихся при очной форме получения образования преду-

сматриваются в объеме 4 часа на студента на каждый учебный год. Формы проведения кон-

сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

11.Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы для подгрупп девушек планируется исполь-

зовать на освоение основ медицинских знаний.   

12.Практика является обязательным разделом ПООП СПО. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная прак-

тика и производственная практика (по профилю специальности и преддипломная практика 

(квалификационная). Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся филиалом при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько пери-
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одов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  Цели и задачи, про-

граммы и формы отчетности определяются в рабочих программах практик.   Производствен-

ная практика проводится на предприятиях района, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся. В период прохождения практики студенты 

осваивают рабочие профессии: «Лаборант химического анализа».  Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных доку-

ментами.   

 3.2.1 Общеобразовательный цикл  

 1.Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обучение), в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259.   

 2.В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий определен естественнонаучный профиль.    

3.Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

составляет 147 недель.     

С учетом этого, срок обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 

СПО увеличивается на 52 недели (в год), в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 

недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.    

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной программы по специ-

альности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит на последую-

щих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла («Основы философии», «История», «Иностран-

ный язык» и др.), математического и общего естественнонаучного цикла («Математика», 

«Экологические основы природопользования», «Общая и неорганическая химия»), а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла.      

 3.2.2 Формирование вариативной части ППССЗ    

 Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий преду-

смотрено использование 936 часов на вариативную часть. Объем вариативной части циклов 

ПООП СПО составляет 1404 часа максимальной нагрузки.   

Этот объем часов был распределен на усиление инвариантной части дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей следующим образом: ОГСЭ – 161 час, ОП – 309 часов, ПМ – 929 

часов нагрузки.  

Использование времени, отведенного на увеличение часов освоения учебных дисци-

плин, является целесообразным, так как основной целью является максимальная реализация 

специфики образовательного процесса за счет: внесения дополнительных тем практических 

занятий; углубления тем теоретических занятий; изменения подхода к освоению содержания 

материала.    

В цикле ПМ увеличен объем времени, выделяемый ФГОС по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий на изуче-

ние профессиональных модулей.    
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На изучение профессиональных модулей из вариативной части выделено 929 часов. 

Эти часы вариативной части предполагают углубленное изучение основ монтажа, техниче-

ской эксплуатации, обслуживания и ремонта определенных видов промышленного оборудо-

вания.     

 3.2.3 Формы проведения промежуточной аттестации    

 Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, экзамен в соот-

ветствии с учебным планом. 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.   

Филиалом создаются условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности.   

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: оценка компетенций, обучающихся и оценка уровня освоения теоре-

тического материала.    

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

3.2.4 Формы проведения государственной итоговой аттестации    

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы по специальности. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации по программам подготовки специали-

стов среднего звена среднего профессионального образования, Положением об итоговой ат-

тестации выпускников. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отче-

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности    

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей   

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях и в Приложении 2.  



14 

 

3.3.1. Общеобразовательная подготовка  

Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование дисциплин  

ОБД.00 Базовые дисциплины  

ОБД.01  Физическая культура  

ОБД.02  Иностранный язык  

ОБД.03 Русский язык  

ОБД.04 Литература 

ОБД.05 История  

ОБД.06 Обществознание  

ОБД.07 Математика: алгебра и начало математического анализа; геометрия  

ОБД.08 Информатика 

ОБД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОПД.00 Профильные дисциплины  

ОПД.01  Химия 

ОПД.02  Физика 

ОПД.03  Биология 

3.3.2.  Рабочие программы учебных дисциплин общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла  

 Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование дисциплин  

ОГСЭ.04  Физическая культура  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

ОГСЭ.01  Основы философии 

ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи  

ОГСЭ.06  Социальная психология  

  3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего есте-

ственнонаучного цикла  

Индекс дисципли-

ны в соответствии 

с учебным планом  
Наименование дисциплин  

ЕН.01  Математика 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 
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ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

3.3.4. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин  

 Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование дисциплин  

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 Общая металлургия 

ОП.14 Основы кристаллографии и минералогии 

3.3.5. Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла  

Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование дисциплин  

ПМ.01  Хранение и подготовка сырья 

МДК.01.01  
Приготовление и хранение сырьевых смесей производства тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов и изделий 

МДК.01.02  
Структура и свойства и характеристика тугоплавких неметаллических и сили-

катных материалов и изделий 

ПМ.02  Эксплуатация технологического оборудования 

МДК.02.01  Основы эксплуатации технологического оборудования тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изделий 

МДК.02.02 Основы эксплуатации технологического оборудования производства огнеупо-

ров 

МДК.02.03 Термодинамика и теплотехника 

МДК.02.04 Печи и сушила 

ПМ.03  Ведение технологического процесса 

МДК.03.01  Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 
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МДК.03.02 Основы производства теплоизоляционных материалов 

МДК.03.03 Основы производства неформованных огнеупоров 

МДК.03.04 Служба огнеупоров 

МДК.03.05 Контроль технологии огнеупоров 

ПМ.04  Планирование и организация работы коллектива подразделения 

МДК.04.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 

МДК.04.02 Менеджмент и маркетинг 

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

служащих 

МДК.05.01 Химические и физико-химические методы анализа 

3.4. Календарный учебный график  

 На основании данной формы ГКК филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

разработал календарный учебный график для каждого курса обучения. Календарный учеб-

ный график представлен в Приложении 4.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся   

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по спе-

циальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий оценка результатов освоения ПООП СПО включает: текущую, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.   

Данные виды контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учеб-

ном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стиму-

лирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дис-

циплин.   

Для осуществления контроля сформированности знаний, умений, общих и профессио-

нальных компетенций, обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

основной профессиональной образовательной программы создан фонд оценочных средств, 

который является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения обучающимися ПООП СПО.   

Назначение комплектов контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, комплектов контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональным модулям определяет их использование для измерения уровня 

достижений, обучающихся установленным результатам обучения по одной теме (разделу) 

и/или совокупности тем (разделов), дисциплины в целом, междисциплинарному курсу, про-

фессиональному модулю в целом.   

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний (оценочные средства) могут 

включать в себя тестовые задания для проведения компьютерного тестирования, сценарии 

деловых и/или ролевых игр, кейс задачи, ситуационные задачи, задания контрольных работ, 

тематику круглых столов, дискуссий, полемик, диспутов, портфолио, проектные задания, 

разноуровневые задачи и задания, тематику рефератов, докладов, сообщений и рекоменда-

ции по их выполнению, творческие задания, эссе, вопросы для собеседования и др.   

Текущий контроль позволяет регулярно осуществлять проверку усвоения учебного ма-

териала. Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестирование, 

контрольные и самостоятельные работы, проверка выполнения лабораторных и практиче-

ских работ, коллоквиумы, решение ситуационных заданий, ролевых, имитационных игр и 

т.д. Формы и методы осуществления текущего контроля выбираются преподавателями, ис-

ходя из специфики дисциплины, модуля.   

Промежуточный контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-

стью студента, ее корректировку. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, 

сроки проведения определяются рабочим учебным планом, календарным графиком учебного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО.   

Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности студента за се-

местр. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцирован-

ный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. По итогам практики выставляется диффе-

ренцированный зачет.   

В связи с ограничением количества зачётов и экзаменов по отдельным дисциплинам и 

МДК в семестре проводится рубежный контроль в форме тестирования, решения производ-

ственных задач или ситуаций, письменных работ и т.д. Результаты фиксируются в учебной 

документации и учитываются при проведении итогового контроля.   

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным экзаменом. 

Квалификационный экзамен – форма независимой оценки результатов подготовки специали-

стов по результатам освоения профессионального модуля с участием работодателей. Квали-

фикационный экзамен направлен на определение готовности выпускника к определенному 

виду деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформирован-
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ных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.   

Качество подготовки обучающихся и выпускников по профессии оценивается уровнем 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и компетенций обучающихся.   

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой.  

Процент результа-

тивности  

(правильных отве-

тов)  

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений  

балл (отметка)  вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

80 ÷ 89  4  хорошо  

70 ÷ 79  3  удовлетворительно  

менее 70  2  неудовлетворительно  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оцен-

ка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля.   

 4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий выполняется в сроки по 

графику учебного процесса.   

Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа совместно со специалистами 

предприятий, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются 

предметно-цикловой комиссией.   

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются руко-

водитель и консультанты.   

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.   

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость для предприя-

тий, организаций города и района.   

Содержанием выпускной квалификационной работы является разработка заданий про-

изводственного характера, что позволяет выявить уровень профессиональной и социальной 

компетентности выпускника, его профессионально значимых личностных качеств, творче-

ских способностей.  Тематика и содержание работы выпускника должна соответствовать:   

 области профессиональной деятельности выпускников: производство тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изделий; 

– объектам профессиональной деятельности, которыми являются: сырье и материалы, 

технологическое оборудование, технологические процессы, средства контроля и автоматики, 

технологическая и конструкторская документация, управление персоналом. 

– следующим видам деятельности: хранение и подготовка сырья, эксплуатация техно-

логического оборудования, ведение технологического процесса, планирование и организа-

ция работы коллектива подразделения, смены участка, выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого студента. Индивидуальные задания рассматриваются ПЦК, подписываются ру-

ководителем ВКР и утверждаются заместителем заведующего колледжем по учебной работе.   
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По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и графической части.   

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях эк-

заменнационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.   

На защите ВКР могут присутствовать руководители и рецензенты проекта, а также 

представители предприятий, где студенты проходили преддипломную практику.   

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государствен-

ную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.   

4.3.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников   

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная эк-

заменационная комиссия (ГЭК) в порядке, предусмотренном Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 

968), Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся в Южно-Уральском 

государственном университете по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (№ 491 от 22.12.2017г.).  

На подготовку к государственной итоговой аттестации по специальности 18.02.05 Про-

изводство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, согласно гос-

ударственному образовательному стандарту, отводится 6 недель.   

Общее руководство и контроль за ходом подготовки и защиты  выпускных квалифика-

ционных работ осуществляют заведующий отделением, председатель ПЦК и руководитель 

дипломного проектирования.   

Заведующий отделением составляет график проведения ГИА, который утверждается 

заместителем заведующего колледжем по учебной работе и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы Государственной экзаменационной комис-

сии.   

Допуск студента к ГИА объявляется приказом директора по филиалу.   

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии.   

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:   

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;   

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итого-

вой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональ-

ном образовании;   

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специ-

альностям среднего профессионального образования.   

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности по-

ложением программы ГИА, разработанной образовательным учреждением среднего профес-

сионального образования на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъ-

являемых к выпускникам. Председателем государственной экзаменационной комиссии не 

может быть работник данного учебного заведения.   

На заседания государственной экзаменационной комиссии образовательным учрежде-

нием представляются следующие документы:   

- Программа государственной итоговой аттестации по специальности;   
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- приказ директора филиала федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;   

- сведения об успеваемости студентов;   

- зачетные книжки студентов;   

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии по специ-

альности.   
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПООП СПО   

5.1. Кадровое обеспечение   

 Для обеспечения ОПОП к образовательному процессу привлечены 100% преподавате-

лей, имеющих высшее образование по профилю преподаваемых дисциплин.   

Из числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП имеют 

1 квалификационную категорию – 4 человек (19%), высшую – 13 человек (57%).   

Образовательный процесс по программе обеспечивают 91.4% штатных преподавателей.   

Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по профилю ОПОП (за 

последние 3 года) составляет 100%.  

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла, прошедших стажировку в профильных организациях за последние 3 года, составляет 

100%.  

Доля преподавателей, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учеб-

ного цикла составляет 100% от общего количества преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса  

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана на 100% обеспечены учебно-

методической документацией, соответствующей требованиям ФГОС.  

Учебно-методические комплексы по образовательной программе в наличии.   

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность откры-

того доступа к вузовской ЭБС и другим ресурсам: 

Договор № 190 от 10 апреля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО 

«ИЦ» Интермедия» на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным ресурсам. 

бессрочный 

Договор № 1718 от 01 апреля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО 

«Ланвер» на оказание услуг по информационному обслуживанию (обнов-

лению) экземпляров информационно-справочной системы «Техэксперт». 

с 01.04.2017 г. 

по 30.10.2017г. 

Договор № 187/223-17 от 07 февраля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

ООО «Издательство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям. 

бессрочный 

Контракт № 0369100017616000410-0041893-01 от 09 января 2017 года 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «ГарантУралСервис» об оказании 

услуг по информационному сопровождению (на основании свидетельства 

правообладателя) «Системы ГАРАНТ». 

с 09 января 2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

Договор 2726 от 30.12.2016 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Элек-

тронное издательство ЮРАЙТ» о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

бессрочный 

Договор № 2786/223-15 от 25 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

компания EBSCO Information Services. 

бессрочный 

Фонды библиотеки в достаточной степени укомплектованы учебной и учебно-

методической литературой. Все студенты имеют доступ к фондам учебно-методической до-

кументации и изданиям по всем дисциплинам ОПОП, а также доступ к электронным биб-

лиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателя-

ми. Все дисциплины ОПОП обеспечены достаточным количеством экземпляров основной 

учебной литературы, удовлетворяющих требованию актуальности (обеспеченность основной 

литературой – не менее 0,5 учебника на студента). Рабочие программы дисциплин и разра-
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ботки преподавателей доступны для студентов в библиотеке.  

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в качестве обязательной в 

учебных программах дисциплин, имеется в фонде библиотеки.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса  

 В филиале ведется работа по накоплению информационного обеспечения преподавае-

мых дисциплин, использованию информационных ресурсов и Интернет-технологий в учеб-

ном процессе для эффективной организации образования, воспитания и самостоятельной ра-

боты студентов. Основная задача информатизации филиала направлена на повышение каче-

ства образования и процесса подготовки высококвалифицированных и высокопрофессио-

нальных молодых специалистов.   

7 кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, 18 кабинетов подключены к 

сети ИНТЕРНЕТ. Интернет внедряется в учебный процесс, имеется наличие выхода в рос-

сийские информационные сети. Широкое внедрение информационно-коммуникационных и 

Интернет-технологий в учебный процесс направлено на создание единой информационной 

среды филиал-университет.  

Имеются средства вычислительной техники и программное обеспечение, которые поз-

воляют повысить информационно-коммуникационные компетенции и качество подготовки 

студентов. 

Непрерывность компьютерной подготовки в процессе обучения обеспечивается логи-

ческой последовательностью дисциплин, а также обработкой результатов лабораторных ра-

бот и практик с их представлением в текстовой и графической формах (в виде отчетов по 

практике, ВКР, презентаций и т.п.).  

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса   

Состояние материально-технической базы ПООП СПО соответствует требованиям 

ФГОС.  

Для организации проведения лабораторных и практических работ по учебным дисци-

плинам и профессиональным модулям специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий в колледже имеются все предусмот-

ренные ФГОС СПО и учебным планом лаборатории и кабинеты. Состояние и наличие учеб-

но-лабораторного оборудования позволяет в основном качественно проводить предусмот-

ренные учебными программами лабораторные и практические работы.  

Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированных лабораториях 

и кабинетах филиала (Приложение 5).   

Все кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами.   

Материально-техническая база является в основном достаточной для обеспечения об-

разовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. Оборудование, в основном, соответ-

ствует современному состоянию науки и техники и позволяет проводить все лабораторные 

работы и практические занятия.   

При подготовке специалистов преподаватели предметно-цикловой комиссии активно 

взаимодействует с ПАО «Комбинат Магнезит» и ООО «Группа Магнезит», ООО «БРУ» с 

целью использования их баз и кадрового потенциала для подготовки специалистов, прово-

дятся ознакомительные и учебные экскурсии в музей и производственные подразделения 

предприятий.    

5.4. Базы практик  

Организация практической подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Объем практик по учебному плану составляет 23 недели, что соответствует ФГОС (23 

недель).   
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Основной базой практик является: 

– ПАО «Комбинат «Магнезит» Договор о сотрудничестве №30007481 от 01.10.2013г, 

бессрочный; 

- ООО «Биянковский щебёночный завод» Договор о сотрудничестве №288 от 

24.03.2015г, бессрочный; 

- ООО «Бакальское рудоуправление» Договор о сотрудничестве №284 от 16.01.2015г, 

бессрочный;  

- АО «Саткинский чугуноплавильный завод» Договор о сотрудничестве №337 от 

17.05.2016г, бессрочный. 

с которым филиал имеет соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров на про-

ведение всех видов практик. Срок действия договора соответствует требованиям о том, что 

договоры на практику должны быть заключены на весь срок получения образования по про-

грамме.  

Для организации учебной практики также используются учебно-производственные ма-

стерские филиала.  

При направлении студентов на производственную (по профилю специальности) и про-

изводственную (преддипломную) практики обращается внимание на оснащенность предпри-

ятий современным оборудованием по профилю специальности.   

Перед направлением на практику студенты получают консультацию по сбору и оформ-

лению отчетной документации и индивидуальное задание. Порядок организации и проведе-

ния каждого вида практики, их защиты соответствует требованиям. После завершения прак-

тики на получение рабочей профессии и сдачи аттестационного листа студенты сдают ква-

лификационные экзамены на присвоение разрядов по рабочим профессиям. В состав квали-

фикационной комиссии в обязательном порядке включаются представители производствен-

ных предприятий. В связи с тем, что студенты колледжа согласно ФГОС СПО могут полу-

чить 1-2 рабочих профессии по профилю специальности (Лаборант химического анализа), 

при определении места прохождения практики и выборе специальности, учитываются по-

требности рынка в специалистах, выпускаемых филиалом.  

6. Воспитательная работа в учебном процессе ППССЗ   

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с требованиями Феде-

рального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Под воспитанием понимается органически связанная с обучением целенаправленная и 

систематическая деятельность образовательного учреждения, ориентированная как на фор-

мирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так 

и на создание благоприятных условий для всестороннего духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности бу-

дущего специалиста.  

Цель воспитательной работы – создание социально-деятельностной образовательной 

среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование обучаю-

щихся.  

Содержание воспитательной работы определяется приоритетными направлениями 

Программы развития колледжа и направлено на решение следующих задач: 

1. Вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство посредством 

организации работы кружков, секций, клубов. 

2. Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности колледжа. 

3. Повышение правовой грамотности обучающихся. 

4. Организация профилактической работы. 

5. Совершенствование системы социальной поддержки обучающихся.  

6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы.  

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в кол-
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ледже является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы.  

В ряду наиболее значимых могут быть названы следующие: 

– смотры-конкурсы по внеучебной работе с обучающимися; 

– социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по различным 

направлениям: адаптация к колледжу, профилактика наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек; 

– участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, проводимых в колледже, городе и 

области. 

Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование и реализа-

ция воспитательной деятельности охватывает следующие направления: 

–профессионально-трудовое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– культурно-эстетическое; 

– спортивно-оздоровительное направление; 

– информационное направление; 

–экологическое воспитание. 

При проведении мероприятий воспитательного характера издаются приказы и распо-

ряжения, утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. Проведение смот-

ров-конкурсов, соревнований, спартакиад и т.д., регламентируется соответствующими По-

ложениями.  

Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кураторов.  

Основные направления работы кураторов: доведение до сведения студентов инфор-

мации, поступающей от администрации, контроль за текущей успеваемостью и посещаемо-

стью студентов, оказание помощи в решении различных общественных проблем, организа-

ция и участие в мероприятиях по направлениям воспитательной работы.  

Кураторами групп в течение учебного года регулярно заполняются журналы. Пробле-

мы дисциплины и успеваемости в учебных группах, подведение итогов и постановка задач 

также являются темами для плановых кураторских часов, которые проводятся 1 раз в месяц. 

Регулярно проводятся заседания Совета кураторов, на которых заслушиваются отчеты 

кураторов, решаются возникающие проблемы. 

В колледже сложилась система традиционных дел, которые, как правило, вызывают 

большой интерес. Они характеризуются высоким уровнем организованности, эмоционально-

сти, эстетичности, а также активной вовлеченностью как самих студентов, так и преподава-

телей. 

Для обучающихся всех курсов проводится исследование потребностей, социальной 

активности, состояния здоровья каждого студента.  

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучающихся. Для ор-

ганизации проведения внеучебной деятельности имеются актовый зал, 2 репетиционных по-

мещения (кабинета), 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал. 

Актовый зал оснащен современной звуковой аппаратурой, компьютерной техникой. В 

зале ежедневно в свободное от учебы время проводятся репетиции, занятия творческих кол-

лективов, проводятся конкурсные и праздничные программы. Мероприятия сопровождаются 

современной техникой, в числе которой видеопроектор, музыкальный центр, микрофоны, 

ноутбук.  

Для оценки состояния воспитательной деятельности используются такие методы кон-

троля, как: 

– анализ посещенных мероприятий; 

– проверка документации; 

– составление годового отчета; 

– анкетирование и тестирование, социологический опрос. 
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Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим направ-

лениям: 

– внутренний и внешний аудит воспитательной работы; 

– ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, зачетные книжки, 

дневник куратора); 

– воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, социальный 

педагог, педагоги-организаторы, воспитатели); 

– проведение классных часов; 

– индивидуальная работа со студентами; 

– работа Совета по профилактике правонарушений; 

– работа общежития. 



 

Приложение 1 

План учебного процесса 
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Приложение 2  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1Область применения рабочей программы ПМ.01  Хранение и подготовка 

сырья 

Рабочая программа  профессионального модуля ПМ.01  Хранение и подготовка 

сырья  является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий  
 

1.2.Цели и планируемые результаты освоения  профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: распознавания основных и вспомогательных сы-

рьевых 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; коррек-

тировать состав шихты в зависимости от химического состава сырьевых материалов 

Знать: методики расчета шихты; методики анализа химического и грануломет-

рического состава сырьевых материалов и шихты; физико-химические свойства сы-

рьевых материалов; технические требования к гранулометрическому составу сырья , 

шихты; методы обогащения сырья; способы транспортировки сырья, шихты;  усло-

вия хранения отдельных видов сырья, нормативный запас каждого вида сырья 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих 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); принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3);  работать в коллек-

тиве и команде, эффективно общаться с коллегами и руководством (ОК-6); брать от-

ветственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения 

заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации (ОК-8); обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышлен-

ной и экологической безопасности (ОК10) 

б) профессиональных (ПК): 
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- соблюдать условия хранения сырья (ПК.1.1); подготавливать, дозировать и загру-

жать сырье согласно рецептуре технологического процесса (ПК1.2); осуществлять 

контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий (ПК1.3); выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты (ПК1.4);   

 

4.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение рабочей програм-

мы профессионального модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  339 ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 226 ч; 

Самостоятельной работы обучающегося    113 ч 

Учебной и производственной практики  252 ч ( 72 ч – учебная, 180 ч - производ-

ственная). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих 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); принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3);  Проявлять граж-

данско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения; (ОК-6); брать ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знано планировать повышение квалификации (ОК-8); обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ОК10) 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК.1.1); подготавливать, дозировать и загру-

жать сырье согласно рецептуре технологического процесса (ПК1.2); осуществлять 

контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий (ПК1.3); выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты (ПК1.4);    
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2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся 

видом профессиональной деятельности:  хранение и подготовка сырья,  выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, в том числе профессиональ-

ными (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 технологиче-

ского процесса  
ПК 1.3 
 

 

осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметалличе-

ских 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес  

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность    
ОК 7 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат вы-

полнения заданий 
ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 
 

ОК10 
 

Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 
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1. 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных, общих 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля1* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия / в 

форме 

практической 

подготовки, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-

совая работа 

(проект), 
часов 

  

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

ПК 1.1 – 1.4 

Раздел 1. Приготовление  и 

хранение сырьевых смесей 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий 

108 102 30 /- 

* 

36 

* 

* * 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

Раздел 2.Структура  и свой-

ства тугоплавких неметал-

лических и силикатных ма-

териалов и изделий 
231 124 

98 /- 

 

77 

 

  

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

УП.01 учебная практика       72  

 
1* 
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ОК08, ОК 10 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю спе-

циальности 

       180 

 Всего: 339 226 128 /-  113  72 180 

 

2. 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 работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4  

Раздел ПМ 01.  Хранение и 

подготовка сырья 
 

 339   

МДК 01.01.  приготовление и 

хранение сырьевых смесей 

производства тугоплавких 

материалов изделий  

 72   

Тема 1.1 Природное и искус-

ственное сырье. 
 

Химические соединения с температурой плавления выше 1300 0 

С. Распространенность химических элементов в природе и выбор 

веществ  для  производства тугоплавких неметаллических и сили-

катных материалов и изделий. 

 

2 

2 

 

 Искусственные технические  продукты, применяемые при синте-

зе и производстве тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий.                                                                                                                                                                                                                    

 

2 
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Тема 1.2. 
Обогащение  сырья. 

Общие способы обогащения. 2 

 2,3 

 

Сравнение способов обогащения.  
 

Типы складов сырья, назначения, устройства. 2 
 

Практическая работа    №1  « Расчет размеров склада  для сыпучих материалов»     2 

 

3 
 

Тема 1.3 Измельчение и разде-

ление по крупности. 

Характеристика и физико-химические свойства исходных зернистых материалов.                                                                                                           2 

2 

 

Измельчение.   Физическая сущность процесса измельчения .Показатели процесса из-

мельчения.                                                                                                                                            
2 

 

Классификация порошков.      Понятие о фракции , гранулометрическом составе.                                                                                                                         2 
 

Хранение     порошков.   Слеживаемость,  сегрегация.                                                                                                                                                                                               2 
 

Практическая работа   №2 « Выбор оборудования  для измельчения и классификации  

и расчет производительности  »           
2 

3 

 

Практическая работа №3  «Расчет размеров бункеров»                                                                                                                         2 
 

Лабораторная работа «Построение помольной характеристики  помольной машины»   

«Определение характеристик молотых материалов»                                                     
4 

 

Тема 1.4 Дозирование и сме-

шение 
 

 

Дозирование .                                                                                                           2 

2,3 

 

Смешение  компонентов , процессы при смешении, параметры готовых масс.                                                                                                                                            2 
 

Лабораторная работа    №1« Определение качества смешения масс»       2 
 

Тема 1.5. Прессование  и фор-

мование  сырца. 
 

 

 

Методы прессования и формования.  Зерновой состав.                                              2 

2 

 

Полусухое прессование .  

Изостатическое прессование. Горячее прессование           

2 
2 

 

Пластическое формование.       2 
 

Шликерное литье.. Вибрационное  формование.                                                             2 
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Лабораторная работа  №3«Определение объемного веса сырца при полусухом прессо-

вании»  

4 
 

3 

 

Практическая работа  №4«Расчет пористости , плотности сырца по законам Бережно-

го, Баландина»   
4 

 

Тема 1.6.  Термическая обра-

ботка материалов. 

 

Физико-химические процессы  сушки.  Технология сушки. 2 

2 

 

Физико-химические процессы спекания. 

Стадии спекания.технологические факторы , ускоряющие спекание 

2 
2 

 

 

Технология обжига.    2 
 

Лабораторная работа   №4 «Определение изменения размеров образца при сушке и 

обжиге»   4 

 

3 

 

Лабораторная работа №5   «Определение потери массы при  обжиге»    4 
 

Тема 1.7.   Электроплавка ма-

териалов. 
Электроплавка материалов. Технология плавки   2 

 

2 

 

Тема 1.8.   Защита окружаю-

щей среды   
Очистка отходящих газов.  Очистка сточных вод                                                                        2 2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. 
36  

 

Природное сырье для производства  тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов и изделий 
6  

 

Обогащение природных глин , каолинов. магнезитов,  хромитов, кварцитов   
4  

 

Характеристика машин для измельчения и классификации материалов  
6  

 

Характеристика питателей ,дозаторов, смесителей для подготовки  шихты и массы. 4  
 

 Подача массы на пресс. Плотность и равномерность заполнения прессформ . Регули-

рование дозы пресспорошка. Основные тенденции совершенствования полусухого 

прессования.   

 

6  

 



 41 

Характеристика сушил и печей для сушки и обжига сыпучих и формованных матери-

алов 
4  

 

 

 

Характеристика печей для плавления тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов и изделий. 

4 
 

 

 

 

МДК 01.02. Структура и 

свойства  и характеристика 

тугоплавких неметалличе-

ских материалов и изделий. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

 

 

 

 

 

154 
 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.Введение  

Цели  и задачи дисциплины  

 

2 
2 

 

 

Тема 1.2.  СТРУКТУРА 

ОГНЕУПОРОВ   

Характеристика структуры.   

Понятие о микро – и макроструктуре. 
Наноструктура. 

2 

2 
2 

2 

 

Пористость. Виды пор. 

Классификация пор 

Лабораторное определение пористости, кажущейся плотности. 

2 

2 

2 

 

Газопроницаемость, удельная поверхность,. 

Анизотропия структуры. Характеристика текстуры. 

2 

2 

 

 Практическая работа № 1.  Решение задач по теме «структура огнеупоров» 4 
3 

 

Лабораторная работа №1 Определение кажущейся пористости и кажущейся плотности 

формованных и неформованных материалов. 

6 
3 

 

 

Тема 1.3 Огнеупорность 

Огнеупорность.  

Понятие о точке плавления. 

2 

2 

1  

 

 

Тема 1.4. Термомеханические 

свойства  

Механическая прочность при обычной температуре для упругих ма-

териалов 
Механическая прочность при обычной температуре для огнеупор-

ных материалов 

 

2 

 

 

2 

2.3  

 Теоретическая и практическая прочность. 

Теория Гриффитса.  
 

2 

2 
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Мера хрупкости. 
Микротвердость. Контрольная работа 

 
2 

2 

 

..Зависимость прочности от пористости.   Зависимость модулей 

упругости  от пористости.   
 

2 

2 

 

Лабораторная работа №  2 « Определение предела прочности на 

сжатие , изгиб при комнатной температуре» 
 

 

6 3  

Практическая работа №2 Решение задач по теме «Огнеупорность , 

Механическая прочность   
2  

Прочность при высоких температурах.  

 Температура деформации под нагрузкой.   

Ползучесть. влияние основных факторов  на ползучесть      

2 

 

2 

 

2 

2  

. Пределы прочности при сжатии при высокой температуре.  

. Пределы прочности при изгибе при высокой 
 

2 

2 

 

 

 

 Механика разрушения. 

Трещиностойкость огнеупорных изделий         

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Постоянство объема при  высоких температурах.   
 

2 

 

 

 Усталость.     
 

2  

Термическое старение .    
 

2  

релаксация напряжений.  
 

2  

Термостойкость.. Определение термостойкости. 

Теории термостойкости.    
Влияние Т.К.Л.Р.на термостойкость      

 

2 

2 

2 

 

Практическая работа  №3 решение задач по данной теме 
 

4 3  

Лабораторная работа №4 «  Определение температуры начала де-

формации под нагрузкой»  
4 3  
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Лабораторная работа №5 « Определение дополнительного измене-

ние объема изделий»  
4 3  

Лабораторная работа №6 « Определение термической стойкости из-

делий» 
 

6  
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1.5 Тема «Теплофизические 

свойства» 

 

 

Теплоемкость. Температурный коэффициент линейного расшире-

ния 

 

2 

 

 

 

2 

 

Теплопроводность. 

Зависимость эффективной теплопроводности от структуры изделий 

2 

2 

 

Температуропроводность. Теплоаккумулирующая способность 2  

Испарение. Термогазостабильность 2  

Практическая работа №4« Решение задач по теме» 4 3  

1.6.Взаимодействие огне-

упоров со шлаками , метал-

лами и газами 

 

 

Химическая стойкость. Краткая характеристика металлургических 

шлаков 

Теоретические критерии химического взаимодействия 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Капиллярные явления на границе огнеупор – расплав.  

Смачивание и растекание. 

2 

2 

 

Растворение огнеупоров. 

Шлакоустойчивость. образование зон. 

Эрозия огнеупоров 

2 

2 

2 

 

Взаимодействие огнеупоров с углеродом . 

Взаимдействие огнеупоров  с  металлами.  

Процессы на контакте сталь -огнеупор 

2 

2 

            2 

 

Разрушение огнеупоров газами. Устойчивость огнеупоров в вакуу-

ме. 
2 

 

Практическая работа №5«По литературе определить шлакоустой-

чивость ПУ огнеупора» 

2 2  

1.7электрическая проводи-

мость 

Классификация веществ по электрическим свойствам .виды элек-

тричекой проводимости оксидных материалов 

2 2  

1.8.характеристика туго-

плавких неметаллических и 

силикатных материалов 

  

 

2 

2 

2  

Классификация материалов по различным классификационным 

принципам 

По общим признакам 

По специальным признакам 

 

Практическая работа №6«Приведение многокомпонентных систем 

к трехкомпонентным» 

4 3  

Практическая работа №7 «Определение огнеупорного состава об-

разца» 

4 3  
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Учебная практика по 

ПМ.01 

Инструктаж по технике без-

опасности на базовом пред-

приятии, сдача зачета и по-

лучение карточек первично-

го инструктажа 

Посещение музея предприя-

тия. 

  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Экскурсии по подразделениям базового предприятия. Дробиль-

но-обогатительная фабрика. Назначение фабрики, оборудование 

фабрики для крупного и среднего дробления, ого характеристи-

ка. Обогащение магнезита. Доставка обогащенных руд к техно-

логическим цехам. 

14 

  

Экскурсия в один из цехов по производству периклазового 

клинкера. Назначение этого передела. Принцип работы враща-

ющихся, шахтных печей, оборудования для помола, классифи-

кации. Система  пылеулавливания .использование пылеуноса. 

Вопросы экологии, их решение на базовом предприятии. 

10 

  

1.2Экскурсия в цех по производству плавленых материалов. 

Принцип работы электропечей. Характеристика плавленых ма-

териалов.  Система  пылеулавливания .использование пылеуно-

са. Вопросы экологии, их решение на данном переделе. 

4   

 

  

Экскурсия в цех по производству изделий. Назначение  цеха. 

Характеристика основного оборудования для производства из-

делий. Склад готовой продукции. Виды готовой продукции. 

Назначение выпускаемой продукции. 

14 

  

Экскурсия на предприятие по производству неформованных ог-

неупоров. Принцип работы основного оборудования. Назначе-

ние выпускаемой продукции 

8 

  

Экскурсия в лабораторию  предприятия. Виды контроля ка-

чества продукции и сырья. 14 
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Производственная  практика по ПМ.01 180ч. 

(5 нед) 

Уровень 

освоения 
 

Организация практики, инструктаж по технике безопасности на базовом предприятии 

 
1дня 

 

2.3 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с цехом, организацией рабочего места  

 
1дня 

Обучение операциям и работам в соответствии с квалификационной характеристикой изучаемой рабочей профес-

сии. 10дней 

Самостоятельное выполнение работы. 

 
3 нед 

Оформление отчета. 
1день 

Квалификационный экзамен. 

 
1день 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация  профессионального модуля  предполагает наличие лаборатории Лабора-

тория производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

№268 

 

Лаборатория общей технологии силикатов 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

№ 267 

 

 «Общей технологии силикатов». 

модели, интернет- ресурсы. Аудитория 268: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 
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Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клинкер, 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: щековая дробилка, шаровая 

мельница, дисковый истиратель,  вибромельница, смеситель , виброгрохот, установки 

для определения насыпной массы в свободно насыпанном и уплотненном состоянии, 

весы электрические, сушильный шкаф, печи электрические с Т 1100,1400 , 1650гр., 

установка для определения удельной поверхности, посуда, материалы, столы, стулья. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и  произ-

водственную  практики. Оборудование и технологическое  оснащение рабочих мест. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и  дополнительной литературы: 

Основная : 

1. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупоров. – 

М.: Интермет Инжиниринг, 2013 ,-с.752(ГРИФ) 

2. Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытания и контроль огнеупоров. –М.: Интермет Ин-

жиниринг, 2014 г., учебное пособие –с.286 (ГРИФ);  

3. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. – М.: Инфра-М, 2013 г., учебник 

(ГРИФ); 

     Дополнительная:  

     1.Научно-технический журнал «Новые огнеупоры» 

     2. Научно-технический журнал «Огнеупоры и техническая керамика»  

    3. Научно-технический журнал «Стекло и керамика» 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

     Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными средствами компью-

терного проецирования графиков, изображения объектов высокотемпературных мате-

риалов, имеется коллекция для наглядного представления номенклатуры и ассортимен-

та высокотемпературных материалов и изделий, музей минералов и горных пород. Для 

проведения  практических работ студенты обеспечены методическими пособиями, ре-

комендациями, рабочими материалами. 

      Учебной практикой может служить научно-исследовательская работа, выполняемая 

студентом в лабораториях  колледжа. Учебная практика проводится в  три этапа: в 4,  6 

семестрах по графику учебного процесса. Срок каждого из этапов -   5, 8 недель соот-

ветственно.   

      Практика проводится на предприятии в структуре производственного подразделе-

ния,  обладающих материально-технической базой и наиболее соответствующей профи-

лю подготовки. 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного профессионально-

го модуля: математика,  физика, общая и неорганическая химия, химия кремния, физи-

ческая и коллоидная химия, метрология, стандартизация, сертификация 

 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: высшее образование, соответствующее профилю модуля. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) 

 
a. Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля оценки 

 

ПК1.1 соблюдать условия хранения сырья Распознавание основных и вспо-

могательных сырьевых материа-

лов 
Правильность осуществления от-

бора проб сырья 

Правильность определения усло-

вий хранения сырья, норматив-

ный запас сырья 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
Зачеты по учебной практике и по каж-

дому из разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю 

 

ПК 1.2 подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса 

Правильность выбора метода 

обогащения, транспортировки 

сырья. 
Правильность выбора схемы 

приготовления шихты, корректи-

ровки состава шихты в зависимо-

сти от химического состава сы-

рьевых материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по учебной практике и по каж-

дому из разделов профессионального 

модуля. 
Собеседование 

Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю 

 



 52 

ПК1.3 осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Правильность проведения анали-

за сырья и сырьевых смесей 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием 

Знание физико-химических 

свойств сырьевых материалов, 

требований к гранулометриче-

скому составу сырья и шихты 
 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- контрольных работ по темам МДК.  

Собеседование 
Зачеты по учебной практике и по каж-

дому из разделов профессионального 

модуля. 
Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю  

 

ПК1.4 выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты 
 

Точность проведения расчетов 

шихты 
Правильность выбора методики 

расчета шихты и методики ана-

лиза химического и грануломет-

рического состава сырьевых ма-

териалов и шихты 

 Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- контрольных работ по темам МДК.  

Собеседование 
Зачеты по учебной практике и по каж-

дому из разделов профессионального 

модуля. 
Комплексный экзамен по профессио-

нальному модулю Практические рабо-

ты, лабораторные работы, тестирова-

ние 

 

  

 

Результаты (Освоенные общие компетенции) 
 

 

 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

 

 

Формы и методы контроля оценки 

 

 

 

 

ОК1 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка на занятиях и в 

процессе учебной практики 
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 ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность    

 

 

1. быстрота оценки ситуации 

и адекватность принятия 

решения при выполнении 

стандартных и нестан-

дартных профессиональ-

ных задач. 

Экспертная оценка решения ситуаци-

онных задач. Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе учебной прак-

тики. 

 

ОК7 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 

результат выполнения заданий 

 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой. 

 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, учебной практики 

 

ОК8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повы-

шение квалификации 
 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в про-

цессе освоения образовательной про-

граммы 

 

ОК10 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

 

 

Соблюдение правил охраны тру-

да, промышленной и экологиче-

ской безопасности при проведе-

нии лабораторных работ и про-

хождении практик 

Наблюдение и оценка на лабораторных 

работах, учебной и производственной 

практиках 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр

4 

    2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

11 

   4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

20 

   5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

23 

 

 
 



 57 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  ПМ.02 Эксплуатация технологического обо-

рудования  является частью рабочей основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  18.02.05 –  Производство тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) :  

-эксплуатация технологического оборудования,  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1– проверять исправность оборудования , технологических линий и средств автоматизации 

(ПК 2.1);  

2-  контролировать работу основного и вспомогательного оборудования  (ПК 2.2); 
 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профес-

сионального 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; 

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  

Уметь:  

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;  

производить конструктивный , тепловой и аэродинамический расчеты теплотехнического 

оборудования; 

регулировать параметры работы оборудования  

Знать: 

Основные свойства;  
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Классификацию сталей по качеству и назначению и их применению; сущность и виды корро-

зии; 

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 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций 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); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информа-

ции , необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами 

и руководством (ОК-6); брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за ре-

зультат выполнения заданий (ОК-7); ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности (ОК9); обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышлен-

ной и экологической безопасности (ОК10) 

б) профессиональных (ПК): – проверять исправность оборудования , технологических линий и 

средств автоматизации (ПК 2.1);  контролировать работу основного и вспомогательного обо-

рудования  (ПК 2.2); 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы профессионально-

го модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  555 ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 370ч; 

Самостоятельной работы обучающегося    185ч 

Учебной и производственной практики  180ч 
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2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом про-

фессиональной деятельности: 

 хранение и подготовка сырья,  

эксплуатация технологического оборудования,  

ведение технологического процесса,  

планирование и организация работы коллектива подразделения, 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, в том числе профессиональны-

ми (ПК) и общими  

(ОК ) компетенциями: 

код Наименование результата обучения  

ПК2.1 

 

 

Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств авто-

матизации  

ПК 2.2 

 

Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования  

ОК1 

 

понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность    

 ОК4 

 

 

 

Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК7 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат 

выполнения заданий 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК10 
Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологиче-

ской безопасности 
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3. 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных, общих 

компетенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля2* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, / в 

форме 

практической 

подготовки, 
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 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

ОК 07, ОК09, ОК 10 

Раздел 1.Основы эксплуатации 

технологического оборудования 

производства тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов 

и изделий  

171 114 64 /- 

* 

57 

* 

* * 

ПК 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

ОК 07, ОК09, ОК 10 

Раздел 2.Основы эксплуатации  

технологического оборудования 

производства  огнеупоров 
 

99 66 16 /- 

 

33 

 

 

 

 

  

ПК 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

ОК 07, ОК09, ОК 10 

 Раздел 3. Термодинамика и тепло-

техника  
 

81 54 10 /- 

 

27 

 

 
  

ПК 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

Раздел 4. Печи и сушила 
 

204 136 26 /- 30 68 30 * * 

 
2* 
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ОК 07, ОК09, ОК 10 

ПК 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

ОК 07, ОК09, ОК 10 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности 
 

 

 180 

 Всего: 555 370 116 /- 30 185 30  180 

 

4. 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
 

1 2 3 
лек. 

4 
практ. 

5  

МДК. 02. 01 Основы экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования про-

изводства тугоплавких 

неметаллических и сили-

катных материалов и из-

делий 
 

 94 20 2  

Тема 1.1. Основы эксплу-

атации 

 

Содержание  

2 

  

1. Производственная эксплуатация оборудования. Прием оборудования  

2 Монтаж, ввод в эксплуатацию 2   

3 Организация эксплуатации и служба в течение определенного срока 2   

4 Амортизация, хранение, выбытие оборудования 2   

Тема 1.2. Общие сведения 
Содержание    2 
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о деталях машин 

 

1 Кинематические схемы 2 

2 Сведения о редукторах. Зубчатые передачи. Червячные передачи 2  

3 Ременные и цепные передачи 2  

4 Валы и опоры валов 2  

5 Соединения деталей 2  

Практические занятия   

2 

  

1 Практическая работа №1 Маркировка чугунов и сталей  

 2 Практическая работа №2 Составление  и чтение кинематических схем  2  

Тема 1.3. Оборудование 

для механизации транс-

портных и складских ра-

бот 

 

Содержание   

2 

 2 
1 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: лен-

точные конвейеры. Назначение, применение, устройство и принцип работы. 

Техническая эксплуатация 

2 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: пла-

стинчатые и трубоцепные конвейеры. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы.  

2  

3 Техническая эксплуатация трубоцепных конвейеров 2  

4 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: ков-

шовые и угловые элеваторы. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы 

2  

5 Техническая эксплуатация элеваторов. Техническая характеристика 2  

6 Транспортное оборудование непрерывного действия без тягового органа.  Вин-

товой конвейер. Назначение, применение, устройство и принцип работы 

2  

7 Техническая эксплуатация винтовых конвейеров 2  

8 Транспортное оборудование непрерывного действия без тягового органа.  Виб-

рационный конвейер. Назначение, применение, устройство и принцип работы 

2  

9 Пневмотранспорт. Назначение, применение. Схемы пневмотранспорта. Основ-

ное оборудование. 

2  
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Практические занятия    

2 1 Практическая работа №3 Расчет производительности ленточных, пластинчатых, 

винтовых конвейеров и элеваторов. 

2 Практическая работа №4Расчет ленточного конвейера  2 

 3 Практическая работа №5 Расчет винтового конвейера  2 

Тема 1.4. Оборудование 

для измельчения сырье-

вых материалов 

 

Содержание   

2 

 

1 Щековые дробилки. Назначение. Классификация. Применение, устройство и 

принцип работы 

2 Конусные дробилки. Классификация. Назначение, применение, конструкция и 

принцип работы. Производительность. Техническая характеристика 

 

2 

 

3 Техническая эксплуатация щековых и конусных дробилок 2  

4 Валковые дробилки. Классификация. Назначение, применение, конструкция и 

принцип работы. Производительность. Техническая характеристика 

 

2 

 

5 Техническая эксплуатация валковых дробилок 2  

6 Дробилки ударного действия. Классификация. Назначение, применение. Молот-

ковые дробилки. Конструкция и принцип работы. Производительность. Техни-

ческая характеристика 

 

2 

 

7 Оборудование для помола материалов. Барабанные мельницы. Классификация. 

Назначение, применение. Достоинства и недостатки 

 

2 

 

8 Трубные мельницы. Назначение, применение, конструкция и принцип работы. 

Техническая характеристика 

2  

 9 Техническая эксплуатация трубных мельниц 2  

 
10 Вибрационные мельницы. Конструкция и принцип работы. Техническая харак-

теристика 

2  

11 Техническая эксплуатация вибрационных мельниц 2  

Практические занятия   

2 1 Практическая работа №6 Расчет основных параметров дробилок. 

2 Практическая работа №7 Расчет основных параметров шаровых и трубных 

мельниц 

 2 
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3 Практическая работа №8 Выбор и расчет необходимого количества дробильно-

помольного оборудования 

 2 

Тема 1.5. Оборудование 

для сортировки сырьевых 

материалов 

 

Содержание  

2 

 

1 Вибрационные грохоты. Назначение, применение, устройство и принцип рабо-

ты. Техническая характеристика. Техническая эксплуатация 

2 Техническая эксплуатация вибрационных грохотов 2  

3 Воздушные сепараторы различной конструкции. Назначение, применение, кон-

струкция и принцип действия 

2  

4 Магнитная сортировка. Назначение. Магнитные сепараторы. Применение, кон-

струкция и принцип работы 

2  

Практические занятия   

2 1 Практическая работа №9 Определение производительности и КПД грохота. 

Определение номера сит при переходе от одной системы нумерации к другой 

Тема 1.6. Оборудование 

для дозировки материа-

лов  

 

 

Содержание  

2 

 

1 Назначение, применение, конструкция и принцип работы питателей. Ленточный, 

пластинчатый питатели. Определение производительности 

2 Назначение, применение, конструкция и принцип работы питателей.  Винтовой 

и вибрационный питатели. Определение производительности 

 

2 

 

3 Автоматические весовые дозаторы. Ленточный дозатор. Назначение, примене-

ние, конструкция и принцип действия. Регулирование производительности 

 

2 

 

Практические занятия   

 

 

2 1 Практическая работа № 10 Расчет основных параметров ленточного и пластин-

чатого  питателей” 

Тема 1.7. Оборудование 

для смешивания материа-

лов 

 

Содержание   

2 

 

1 Смесители классификация. Смесители для сухих и пластичных масс. Назначе-

ние, применение, устройство и принцип работы 

2 Бегунковые смесители различной конструкции. Назначение, применение, 

устройство и принцип работы 

2  

3 Смеситель Фирмы «Айрих». Назначение, применение, устройство и принцип 

работы.  

2  

4 Техническая эксплуатация смесителей 2  
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5 Мешалки для жидких масс. Назначение, применение, устройство и принцип ра-

боты 

2  

 

Тема 1.8. Оборудование 

обеспыливания и газо-

очистки 

 

Содержание     

1 Пылеулавливающие установки: циклоны. Назначение, применение, устройство и 

принцип действия. Классификация. 

2   

2 Пылеулавливающие установки: рукавные фильтры и электрофильтры. Класси-

фикация. Назначение, применение, устройство и принцип работы 

2   

3 Техническая эксплуатация Рукавных фильтров и электрофильтров 2   

Тема 1.9.  Оборудование 

для обезвоживания и 

сушки материалов 

Содержание  

2 

  

1 Барабанный и ленточный вакуум-фильтры. Назначение, применение, устройство 

и принцип работы 

 

2 Оборудование для сушки материалов. Сушильные барабаны. Назначение, при-

менение, устройство и принцип работы 

2   

3 Техническая эксплуатация сушильного барабана 2   

                                                                                                                                                         Всего 94 20  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.2. 

1 Основные свойства металлов 
2 Классификацию сталей по качеству и назначению, их маркировку 

3 Виды чугунов и легированных сталей и их применение 

4 Сущность и виды коррозии металла 
5 Неметаллические конструкционные материалы 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.3. 

1Ленты конвейера 
2 Вращающаяся труба. Назначение, применение, устройство и принцип работы 

3 Техническая эксплуатация винтового конвейера 

4 Оборудование для добычи сырого магнезита 
5 Бункеры и силосы. Типы и устройство. Бункерные затворы. Назначение, устройство и принцип работы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.4. 
1 Конусные дробилки крупного дробления. Назначение, применение, конструкция и принцип работы. 

2 Валковые дробилки различных конструкций 
3 Мельницы ударного действия. Назначение, применение.  Конструкция и принцип работы. Техническая характери-

стика 

4 Техническая эксплуатация валковых дробилок  
5Правила безопасности при технической эксплуатации 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.5. 
1 Грохоты различной конструкции. Назначение, применение, устройство и принцип работы. 
2 Гидравлическая сортировка 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.6. 

1Автоматические весовые дозаторы. Дозатор для инертных материалов. Назначение, применение, конструкция и 

принцип действия 
2 Техническая эксплуатация питателей  
3 Техническая эксплуатация дозаторов 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.7. 

1 Мешалки для жидких масс. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Достоинства и недостатки 

2 Смесители фирмы “Айрих”. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Достоинства и недостатки 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.8. 

1 Общие сведения. Что такое ПДК? Меры по обеспыливанию рабочих мест и воздушного бассейна 
2 Батарейные циклоны. Назначение, применение, устройство и принцип действия 
3 Скрубберы. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Классификация. Достоинства и недостатки 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Тема 1.9. 
1 Оборудование для обезвоживания жидких масс. Классификация Дисковый вакуум-фильтр. Назначение, примене-

57  
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ние, устройство и принцип работы 

2 Правила безопасности при технической эксплуатации 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 
лек. 

4 
практ. 

5 

МДК. 02. 02 Основы эксплуа-

тации технологического обо-

рудования производства огне-

упоров 
 

 50 16 2 
 

Тема 1.1. Оборудование для 

полусухого прессования огне-

упорных изделий. 

Содержание  

2 
 

1 Механические прессы. Классификация. Колено-рычажный пресс СМ-143. Назначение, 

применение, устройство 
2 Механические прессы. Классификация. Колено-рычажный пресс СМ-143. Назначение, 

применение, устройство. 
2  

3 Колено-рычажный пресс СМ-143. Принцип работы. Кинематическая схема пресса 2  

4 Гидравлический пресс ПР-7. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

5 Техническая эксплуатация пресса ПР-7 2  

6 Гидравлические прессы фирмы “Лайс”. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы 
2  

7 Техническая эксплуатация гидравлических прессов фирмы “Лайс”.  2  

8 Механизация съема изделий с прессов, садки, выгрузки с печных вагонов 2  

9 Дугостаторный пресс. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

10 Техническая эксплуатация дугостаторных прессов. 2  

11 Валковый пресс для изготовления брикетов. Назначение, применение, устройство и прин-

цип работы 
2  

12 Техническая эксплуатация валковых прессов 2  

Практические занятия  2 
 1 Практическая работа №1 Выбор и  расчет необходимого количества прессов для заданных 

условий. 
2 Практическая работа №2 Составление кинематических схем прессового оборудования  2 
3 Практическая работа №3 Изучение конструкции прессового оборудования на предприятии  2 

Тема 1.2. Оборудование для Содержание    
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обжига и плавки сырца и ма-

териалов 
 

13 Вращающаяся печь. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

14 Основные узлы вращающейся печи 2  

15 Техническая эксплуатация вращающихся печей. 2  

16 Оборудование для обжига сырца. Туннельные печи. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы.  
2  

17 Подаватели туннельной печи. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

18 Толкатели туннельной печи. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

19 Техническая эксплуатация туннельной печи. 2  

20 Шахтные печи. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

21 Электродуговые печи на «блок» для получения плавленого переклаза.  Назначение, приме-

нение, устройство и принцип работы 
2  

22 Электродуговые печи на «слив».  Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

23 Техническая эксплуатация электродуговых печей. 2  

24 Многоподовая печь. Назначение, применение, устройство и принцип работы 2  

25 Техническая эксплуатация многоподовой печи. 2  

Практические занятия   

2 4 Практическая работа №4 Расчет основных параметров вращающейся печи 
5 Практическая работа №5 Изучение конструкции вращающихся и многоподовых печей на 

предприятии 
 2 

6 Практическая работа №6 Расчет основных параметров туннельных печей.  2 
7 Практическая работа №7 Изучение конструкции туннельных печей и сушил на предприя-

тии 
 2 

 8 Практическая работа №8 Изучение конструкции электродуговых печей на предприятии  2 
                                                                                                                                                         Всего 50 16 
Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам. 

  

 Количественные характеристики  процесса излучения. Основные законы излучений. Понятия серого тела и 

степень черноты серого тела. Лучистый теплообмен между двумя телами. Экраны для защиты от излуче-

ния. Лучистый теплообмен между газами и окружающими его стенками. 

  

Практическая работа № 2 
«определение плотности теплового потока» 
Контрольная работа № 1 

Раздел 4 Теплообменники    
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Тема 4.1 
Характеристика и клас-

сификация топлива 

Содержание:  

 

2 
 

 

6 

 

 

2 
 

 

3 

Типы теплообменников. Конструкция и принцип действия. Определение среднего температурного напора. 

Самостоятельная работа: 
Изучение и классификации и конструкции теплообменников 

Раздел 5 Tопливо   

Тема 5.1 
Характеристика и клас-

сификация топлива. 

Содержание:  

4 
 

 

3 
 

2 
 

 

2 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 

Определение и классификация топлива. Стадии образования твердого топлива. Характеристика угля. Ис-

кусственное твердое топливо. 
 

Жидкое топливо. Хранение жидкого топлива. Схема мазутного хозяйства. 
 

Происхождение природных горючих газов. Состав горючих газов. Особенности газового топлива. Техно-

логическая схема ГРП. Назначение и устройство отдельных элементов. 

Самостоятельная работа: 
«Структура и управление газовым хозяйством» 

Тема 5.2 
Состав топлива 

Содержание:  

 

2 
 

 

2 

 

 

2 
 

 

3 

Элементарный состав топлива. Перерасчет состава топлива. Показатели качества топлива (хим. Состав 

топлива, теплота сгорания топлива, температура горения топлива) 

Практическая работа № 3 
Определение состава рабочей массы топлива. Определение низшей теплоты сгорания топлива. 

Тема 5.3 
Элементы теории горе-

ния топлива 

Содержание:  

 

2 
 

 

1 

 

 

2 
 

 

2 

Реакции горения и газификации топлива. Характеристика процесса горения при слоевом, факельном и 

вихревом сжигании топлива. Сгорание газообразного топлива. Условия воспламенения и горения газа. 

Продукты сгорания газа и контроль за процессом горения. Стабилизация газового пламени. Методы сжи-

гания газа. 
Особенности горения жидкого топлива. Горение твердого топлива.  
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Самостоятельная работа: 
Токсичные продукты сгорания. Последствия парникового эффекта. 

 

4 
 

3 
Тема 5.4 
Топочные устройства 

Содержание:  

2 
 

2 
Классификация топочных устройств. Основные характеристики топочных устройств. Конструкция и 

принцип действия газовых горелок и форсунок. 

Тема 5.5 
Расчет горения топлива 

Содержание:  

2 
 

4 
 

2 

 

2 
 

3 
 

3 

Расчет теоретического и действительного расхода воздуха. Расчет количества и состава продуктов сгора-

ния. Расчет энтальпии дымовых газов. Расчет температуры сгорания топлива. 

Практическая работа № 10 
Расчет горения топлива 

Самостоятельная работа: 
Энергосберегающие технологии 

Раздел 6 Аэродинамика воздушного и газового потока   

Тема 6.1 
Основы аэродинамики 

Содержание:  

       2 
 

2 
Общие сведения о движении газов и воздуха. Выбор движения скорости газа и воздуха. Уравнение нераз-

рывности струи. 
Аэродинамические сопротивления.  

Тема 6.2 
Дымовые трубы, вен-

тиляторы и дымососы 

Содержание:  

       1 
       1 
       2 

 

2 
 

3 

Естественная тяга. Искусственные способы тяги и дутья. Дымовые трубы. 
Конструкция и принцип действия вентиляторов и дымососов. 

Практическая работа № 5 
Расчета аэродинамического сопротивления  
 

                                                                          Всего 81  

 Наименование тем 

МДК 02.04 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
 1 2 3 4 
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 Тема 1.1 Характери-

стика топлива 
 

Твердое , жидкое , газообразное топливо 
 

4 2 

 Тема 1.2. 
Расчеты горения 

топлива 

Выбор топлива. Пересчеты состава топлива 
4 2 

 Теплота сгорания топлива, расход воздуха на горение 
 

4 2 

 Объем продуктов горения, температура горения 
 

8 2 

 
Практическая работа    №1  « Расчет горения топлива»     

4 3 

 Тема 1.3 Горелоч-

ные устройства 
Общие принципы разработки систем отопления печей. Классификация и общие технические требования к 

горелочным устройствам.                                                                                                       
 

2 
2 

 
Диффузионные горелки  4 

2 

 
Горелки без предварительного смешения 2 

2 

 
Горелки газовые с улучшенным смешением.                                                                                                                                                                                               2 

2 

 
Горелки с предварительным смешением 2 

2 

 
Горелки с регулируемым смешением  2 

2 

 
Форсунки для распыления жидкого топлива 4 

2 

 
Практическая работа №2 «Расчет топок ,горелок, форсунок»  2 

3 

 Тема 1.4 Характе-

ристика сушил 
 

Сушила для сушки кусковых и сыпучих материалов 6 
2 

 
Сушила для сушки формованных материалов 6 

2 

 
Тепловые расчеты сушил 8 

2 

 Практическая работа № 3 «Тепловой расчет сушильного барабана» 
Тепловой расчет туннельного сушила 

4 
3 

 Тема 1.5. Характе-
Печи для обжига кусковых и брикетированных материалов 6 

2 
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 ристика печей 
 

Печи для обжига формованных изделий 
 

8 
2 

 
Расчет теплообмена в печах 8 

2 

 
Производительность и размеры печей                                                                                5 

2 

 
Тепловые балансы печей 

10 
 

2 

 
Печи для получения плавленых материалов 5 

2 

 
Практическая работа № 4 «Расчет теплового баланса  печи» 6 

3 

 Тема 1.6.  Аэроди-

намические расчеты 

печей 

Основы механики газов и расчет напоров 4 
2 

 
Методы расчета аэродинамических сопротивлений  6 

2 

 
Расчет дымовых труб, подбор вентиляторов, дымососов 6 

2 

 Практическая работа  № 5 «Расчет дымовых труб, подбор вентиляторов, дымососов» 
4 

3 

 Всего 
136 

 

  Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03. 
 

 

  Теплогенераторы 
10 

3 

  Системы зажигания и контроля пламени горелок 
10 

3 

  Особенности печей для обжига магнезита. Глины. Доломита. дунита 
12 

3 

  
Особенности печей для обжига динасовых, шамотных, периклазовых и хромсодержащих изделий 12 

3 

  
Изучение конструкции и принципа действия многоподовой печи 

12 3 

  
Термопечи для углеродсодержащих изделий 

 

12 
3 

 Всего 68  



 73 

    

  



 74 

 

Производственная  практика по ПМ.02 180ч.(5 

нед) 

 

 

Организация практики, инструктаж по технике безопасности на базовом предприятии 

 
1дня 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с цехом, организацией рабочего места  

 
1дня 

Обучение операциям и работам в соответствии с квалификационной характеристикой изучаемой рабочей профес-

сии. 10дней 

Самостоятельное выполнение работы. 

 
3нед 

Оформление отчета. 
1день 

Квалификационный экзамен. 

 
1день 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация  профессионального модуля  предполагает наличие кабинета  механического обо-

рудования производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, лабо-

ратории производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 
     Оборудование: 

Плакаты оборудования 

Планшеты с натуральными образцами деталей и узлов – 5 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 
Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 
Стол студенческий – 15 шт. 
Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 
Стул преподавательский – 1 шт. 

Разрывная машина – 1 шт 

Набор разрезных гидроагрегатов – 1 шт 

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Универсальный лабораторный стенд по сопромату – 1 шт 

Установка для определения опорной реакции балок – 1 шт 

Базовый лабораторный комплекс «Метрология» – 1 шт 

Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочном зацеплении – 1 шт 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Основы конструирования и деталей машин” – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении» – 1 шт 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ 0,5 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и  производственную  

практики.  
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

В.С.Севастьянов Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий. Учебник/В.С. Севастьянов – М.: Инфра-М, 2013 г., 

учебник (ГРИФ); 

Макаров А.Н. Теплообмен в  электродуговых и факельных печах и энергетических устано-

аках: учебное пособие .-Спб.: Издательства «Лань», 2014.-384с. 

Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники  : учебное пособие / З. Х. Замалеев, В. 

Н. Посохин, В. М. Чефанов, Рекомендовано УМО вузов РФ . - СПб : Изд-во "Лань", 2014.-

352 с. 

Гусовский В.Л., Лифшиц А.Е. Методика расчета нагревательных и термических печей. 

учебно-справочное издание;/В.Л. Гусовский, А.Е. Лифшиц – М.: Теплотехник, 2013 г., 

Давыдов С.Я. и др. Вращающиеся печи стрительных материалов. учебное пособие/под ред. 

С.Я. Давыдова – Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, , 2013 

Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Горелочные устройства промышленных печей и то-

пок (справочник). /А.А. Винтовкин, М.Г. Ладыгичев – М.: Интермет Инжиниринг, 2013 г.; 

Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Технологическое сжигание и использование топли-

ва.справочник/А.А. Винтовкин, М.Г. Ладыгичев – М.: Металлургия, 2013 г.; 

     Дополнительная литература:  

1.Журнал  Огнеупоры и керамика. 

2.Журнал Новые огнеупоры 

3.Журнал. Стекло и керамика 

4.Журнал «Цемент и его применение» 

5. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С Химическая технология огнеупоров.Учебник/И.Д. 

Кащеев, К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин – М.: Интермет Инжиниринг, 2007 (ГРИФ) 

6. Теплотехника учебник /под ред. Луканина В.Н. – М.: Высшая школа, 2014 г., (ГРИФ); 

7. Кудинов В.А. Техническая термодинамика. Учебник/В.А. Кудинов- М.: Высшая школа, 2013 г., 

(ГРИФ); 

8. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. учебник /О.Н.- М.: Форум 

Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ). 

9. Ладыгичев М.Г. и др. Огнеупоры для нагревательных и термических печей. (справочник); / М.Г. 

Ладыгичев – М.: Теплоэнергетик, 2014 г., 
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10. Макаров А.Н. Теплообмен в  электродуговых и факельных печах и энергетических устаноаках: 

учебное пособие .-Спб.: Издательства «Лань», 2014.-384с. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
     Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными средствами компьютерного 

проецирования графиков, изображения объектов высокотемпературных материалов, имеется кол-

лекция для наглядного представления номенклатуры и ассортимента высокотемпературных мате-

риалов и изделий, музей минералов и горных пород. Для проведения  практических работ студен-

ты обеспечены методическими пособиями, рекомендациями, рабочими материалами. 

      Учебной практикой может служить научно-исследовательская работа, выполняемая студентом 

в лабораториях                 колледжа. Учебная практика проводится в  6 семестре по графику учеб-

ного процесса. Срок 10 недель.    Практика проводится на предприятии в структуре производ-

ственного подразделения,  обладающих материально-технической базой и наиболее соответству-

ющей профилю подготовки. 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного профессионального модуля: мате-

матика,  физика, общая и неорганическая химия, химия кремния, физическая и коллоидная химия, 

теоретические основы химической технологии. 

4.5.   Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессиональ-

ного образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

    Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

высшее образование, соответствующее профилю модуля. 



 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  профессионального мо-

дуля (вида профессиональной деятельности) 

 

 
a. Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные пока-

затели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации 
Знание основ-

ных видов непо-

ладок в работе 

каждого вида 

оборудования; 
Знание порядка 

пуска и оста-

новки 
Знание устрой-

ства и принципа 

работы механи-

ческого обору-

дования, техно-

логических ли-

ний и средств  

автоматизации; 
 Знание устрой-

ства и принципа 

работы тепло-

технического 

оборудования; 
Умение опреде-

лять причины 

неполадок в ра-

боте оборудова-

ния 
 

Текущий кон-

троль в форме: 
- защиты лабора-

торных и практи-

ческих занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК.; тестиро-

вание 
 Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из раз-

делов професси-

онального моду-

ля. 
Собеседование 
Комплексный 

экзамен по про-

фессиональному 

модулю 



 

ПК 2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного обору-

дования 
Знание  правил 

безопасной тех-

нической экс-

плуатации обо-

рудования 
Умение регули-

ровать парамет-

ры работы обо-

рудования 
Правильность 

расчетов обору-

дования; 
Правильность 

подбора огне-

упоров для 

кладки печей ; 
Правильность 

выбора опти-

мального спосо-

ба и режима 

охлаждения 

кладки 

Текущий кон-

троль в форме: 
- защиты лабора-

торных и практи-

ческих занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. Тестирова-

ние 
Собеседование 
Зачеты по произ-

водственной 

практике и по 

каждому из раз-

делов професси-

онального моду-

ля. 
Комплексный 

экзамен по про-

фессиональному 

модулю 

Результаты(Освоенные общие компетенции) 
 

Основные пока-

затели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 
 

ОК1 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 
 

- активность и 
инициативность 
в процессе ос-
воения профес-
сиональной дея-
тельности; 
- участие в сту-
денческих кон-
ференциях, кон-
курсах и т.п. 

Наблюдение и 
оценка на заняти-
ях и в процессе 
учебной прак-
тики 

 
ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
 

 

 
 

- быстрота оцен-

ки ситуации и 

адекватность 

принятия реше-

ния при выпол-

нении стандарт-

ных и нестан-

дартных про-

фессиональных 

задач. 
 

Экспертная оцен-

ка решения си-

туационных за-

дач. Наблюдение 

и оценка на заня-

тиях и в процессе 

учебной прак-

тики. 



 

 ОК4       Осуществлять поиск и использование информации , необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 
 

 

- результатив-

ность поиска ин-

формации в раз-

личных источ-

никах, в т.ч. се-

ти Интернет; 
2. - адек-

ватность 

отбора и 

исполь-

зования 

получен-

ной ин-

форма-

ции для 

решения 

профес-

сиональ-

ных за-

дач. 

Экспертная оцен-

ка, наблюдение 

на занятиях и в 

процессе учебной 

практики. 

ОК7 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

за результат выполнения заданий 
 

- результатив-

ность исполне-

ния функций ру-

ководителя ра-

бот, выполняе-

мых группой. 
 

Наблюдение и 

оценка на прак-

тических заняти-

ях, учебной прак-

тики 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. проявление ин-

тереса к инно-

вациям в об-

ласти профес-

сиональной 

деятельности. 

Экспертная 

оценка на прак-

тических и ла-

бораторных за-

нятиях при вы-

полнении работ 

по учебной 

практике 

 
ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

- участие в учеб-

ных сборах, про-

водимых совме-

стно с военкома-

том  
 

Отзыв военкома-

та, руководителя 

полевых сборов 

 

ОК11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 
 

 

Соблюдение 

правил охраны 

труда, промыш-

ленной и эколо-

гической без-

опасности при 

проведении ла-

бораторных ра-

бот и прохожде-

нии практик 

Наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных рабо-

тах, учебной и 

производствен-

ной практиках 

 



 

Производственная  практика по ПМ.02 

4. Организация практики, инструктаж по технике безопасности на базовом предприятии 

 

5.  Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с цехом,  

организацией рабочего места  
 

6. Обучение операциям и работам в соответствии с квалификационной характеристикой изучаемой  

рабочей профессии. 

7. Самостоятельное выполнение работы. 

 

8. Оформление отчета. 

9. Квалификационный экзамен. 
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3. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

                   «Ведение технологического процесса» 

1.1Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  «Ведение технологического процес-

са»   является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) :  

-ведение технологического процесса,  

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулирова-

ние  (ПК3.1);  

-осуществлять контроль качества  полуфабрикатов и готовой продукции (ПК3.2); 

-рассчитывать технико-экономические  показатели технологического процесса для 

выявления резервов экономии (ПК3.3); 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании , профессиональной подготовке работников в об-

ласти производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

при наличии среднего (полного) общего образования или начального профессиональ-

ного образования  

 

 

.  

 

  



 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

С целью овладения указанными профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

-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: выбирать метод контроля параметров технологического процесса; опера-

тивно влиять и анализировать нарушения в технологическом процессе; предупреждать 

и устранять отклонения от норм технологического режима; анализировать причины 

брака; работать с нормативно-технической документацией; пользоваться измеритель-

ными инструментами  и лабораторным оборудованием; обеспечивать рациональное 

использование производственных мощностей 

Знать: технологию производства; методики расчета технико-экономических по-

казателей; нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; методы оптими-

зации 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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность   (ОК-3); осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития  (ОК-4); использовать ин-

формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-

5); Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6); брать ответ-

ственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения зада-

ний(ОК-7);  Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и эколо-

гической безопасности( ОК10) 



 

б) профессиональных (ПК): 

- осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулирование 

(ПК3.1); осуществлять контроль качества полуфабрикатов и готовой продук-

ции(ПК3.2); рассчитывать технико-экономические показатели технологического про-

цесса для выявления резервов экономии (ПК3.3);  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы про-

фессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  910 ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 607ч; 

Самостоятельной работы обучающегося    303ч 

Производственной практики  252ч 

 

  



 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности: 

 эксплуатация технологического оборудования,  

ведение технологического процесса,  

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими  

(ОК ) компетенциями: 

ПК 3.1 осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулирова-

ние   

ПК3.2 -осуществлять контроль качества  полуфабрикатов и готовой продукции 

ПК3.3 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса для 

выявления резервов экономии 

 ОК1 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес  

ОК2 Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность    

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК7 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат вы-

полнения заданий 

ОК10 

 

Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. тематический план ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля 

Коды профессио-

нальных, общих 

компетенций 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля. 

Содержание учеб-

ного материала, 

практические за-

нятия,  самостоя-

тельная работа 

обучающегося 

Всего ча-

сов(макс.уч 

нагр.) 

Объем времени 

,отведенный на освоение 

мдк 

 практика 

Обязательная     

аудиторная 

учебная 

нагрузка  обу-

чающегося 

            

 

 

 

Самостоятель 

ная 

Работа  

Обучающегося 
часов 

Учебная,  Производствен-

ная, часов 

  Всего 

часов 

Всего 

часов 

В т.ч. 

Лаб.работы и 

практич. 

часов, / в 
форме практи-
ческой подго-
товки, часов 

 

В т.ч 

Курсовая 

работа 

часов 

Всего 

часов 

В.т.чв т.ч. 

.курсовая работа           

,проект  

часов 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

     ПК 3.1 осуществ-

лять контроль па-

раметров техноло-

гического процесса  

и их регулирование 

соблюдать условия 

хранения сырья  
ПК 3.2 осуществ-

лять контроль каче-

ства полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции  
ПК 3.3 рассчитывать 

технико–

экономические по-

казатели технологи-

ческого процесса 

для выявления ре-

зервов экономии  
ОК1, ОК2 , 

ОК3,ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК10 

Раздел3 Ведение 

технологического 

процесса  

 

 

МДК03.01Основы 

производства  туго-

плавких неметалли-

ческих и силикат-

ных материалов и 

изделий 

 

МДК03 02основы 

производства теп-

лоизоляционных 

материалов 

 

МДК03.03 Основы 

производства не-

формованных огне-

упоров 

 

 

 

 

 

447 

447 

 

 

 

60 

 

 

99 

 

 

 

138 

 

112 

 

54 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

40 

 

 

66 

 

 

 

92 

 

75 

 

36 

 

 

 

 

 

158/128 

 

 

 

 

10/8 

 

 

22/18 

 

 

 

10/8 

 

42 

 

36/30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 

 

 

 

 

20 

 

 

33 

 

 

 

46 

 

37 

 

18 

 

 

___ -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДК03.04 служба 

огнеупоров 

 

МДК03.04 Физиче-

ская химия силика-

тов 

 

МДК03.06 Контроль 

технологии огне-

упоров 

 

 

 

ПП.03 производ-

ственная практика 

 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

910 

 

 

 

5 

 

 

 

607 

 

 

 

 

 

 

268/192 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

303 

 

 

 

 

 

252 

 

252 

 

 

 

 



 

3. 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел ПМ3.МДК 03.01 

Основы производства ту-

гоплавких неметалличе-

ских и силикатных мате-

риалов и изделий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа( проект) 

Объем 

часов 

уровень  

освоения 

  

  

447 

   

Тема 3.1.1 

введение 

История развития огнеупорной промышленности на Урале, в России и за .рубежом. 2 2   

Тема 3.1.2. 

Кремнеземистые огне-

упоры 

Определение  динасовых  огнеупоров. Сырье для изготовления динаса 2 2   

Подготовка кварцита. 2   

Физико-химические основы технологии динаса. Диаграмма полиморфных превращений 

кремнезема 

2   

Значение для технологии динаса  скорости переходов модификаций кремнезема. 2   

Минерализаторы  2   

Технология динаса. Подготовка минерализаторов . Смешение и прессование сырца 2   

Сушка и обжиг сырца 2   

Состав и основные свойства динасовых изделий 2   

Огнеупоры на основе кварцевого стекла 2   

Практическая работа № 1 « расчет материального баланса производства динасовых 

изделий» 

4 3   

 

Тема 3.1.3 

Шамотные, полукислые, 

каолиновые огнеупоры. 

Определение шамотных , полукислых и каолиновых огнеупоров . Огнеупорные глины и 

каолины. 

2  

,2 

  

Свойства огнеупорных глин и каолинов. 2   

Физико-химические основы технологии шамотных. каолиновых и полукислых изделий  2   



 

Диаграмма состояния Аl2O3-SiO2 по Грейгу -Боуэну и Торопову –Галахову 2   

Характеристика и образование муллита 2   

Производство шамота 2   

Производство глины- связки 2   

Производство шамотных изделий. 2   

Каолиновых и полукислых  изделий  2   

Основные свойства шамотных .каолиновых и полукислых изделий 2   

Лабораторная работа №1  определение  пластичности глин 4/4   

Лабораторная работа №2 определение связности и связующей способности глин 4/4   

Лабораторная работа №3 определение усадки глин 4/4   

Практическая работа № 2 « расчет материального баланса производства шамотных 

изделий» 

4   

 

 

Определение .Сырье для высокоглиноземистых огнеупоров. Силикаты глинозема 2    

Гидраты глинозема. Технический глинозем, корунд 2   

Физико-химические основы технологии высокоглиноземистых изделий 2 2   

Влияние добавок на спекание . 2   

Тема 3.1..4. 

Высокоглиноземистые 

огнеупоры 

Технологические схемы производства муллитовых изделий 2 2 

 

  

Технологические схемы производства муллитокорундовых изделий. 2   

Основные свойства и применение муллитовых изделий. 2   

Основные свойства и применение муллитокорундовых огнеупоров 1   



 

Тема 3.1.5.глиноземистые 

огнеупоры. 

 

Корундовые огнеупоры. Сырье, физико-химические процессы производства. 2 2   

Технология производства. Свойства и применение корундовых огнеупоров. 2   

Практическая работа № 3« расчет материального баланса производства  корундовых и 

муллитокорундовых изделий» 

4   

Тема 3.1.6 

Глиноземизвестковые ог-

неупоры. 

Алюминаткальциевые  огнеупоры. 2 2   

Контрольная работа 1   

Тема 3.1.7 

Магнезиальные огнеупо-

ры 

Определение .Сырье для производства периклазовых огнеупоров. 2 3 

2 

 

  

2 

2 

  

Характеристика магнезитов , брусита 2   

Физико-химические основы производства периклазовых изделий. Процессы при обжиге 

магнезита. 

2-х компонентные диаграммы состояния периклаза с примесями 

2 

2 

  

3-х компонентные диаграммы состояния периклаза с примесями 2   

Производство спеченного периклазового порошка . 2   

Производство периклазового клинкера 2   

Производство периклазовых изделий на основе спеченного порошка. 2   

Производство периклазовых изделий на основе клинкера. 2   

Производство плотных периклазовых изделий. 2   

Производство термостойких периклазовых изделий на шпинельной связке. 2   

Производство плавленого периклаза. 2   

Производство периклазовых изделий на основе плавленого периклаза. 2 

2 

  

Основные свойства периклазовых огонеупоров 2   

Лабораторная работа № 4 определение степени гидратации каустического периклаза 6/6    



 

  

3 
Лабораторная работа №5 определение степени обжига периклазовых  порошков 

 

6/6   

Практическая работа № 4 Расчет материального баланса производства периклазовых 

порошков и изделии 

6   

Тема 3.1.8 

.периклазоизвестковые 

огнеупоры 

Исходные материалы  для периклазоизвестковых огнеупоров 2  

 

 2 

  

Физико-химические основы технологии периклазоизвестковых огнеупоров. 

Взаимодействие продуктов разложения доломита с примесями 

2 

 

  

Обжиг доломита. 2   

Технология периклазоизвестковых огнеупоров. 2   

Тема 3.1.9 

Магнезиальносиликатные 

огнеупоры. 

Сырье для производства форстеритовых огнеупоров 

Выбор сырья для производства магнезиальносиликатных огнеупоров. 

2 

2 

2   

Физико-химические основы технологии форстеритовых огнеупоров. Диаграмма состоя-

ния MgO-SiO2. 

2   

Процесы при обжиге оливинита, дунита. 2   

Процессы при обжиге талька, серпентинита 2   

Технология производства форстеритовых огнеупоров. 2   

Свойства форстеритовых огнеупоров. 2   

Практическая работа №5 Расчет материального баланса производства форстерито-

вых изделии 

4 3   

       

 

Тема 3.1.10 

Магнезиально -

шпинелидные огнеупоры. 

Определение  классификация магнезиальношпинелидных огнеупоров. 2  

2 

 

Сырье для производства хромсодержащих огнеупоров 2  

Физико-химические основы технологии шпинелидных огнеупоров.Диаграмма состояния 

MgO-Cr2O3. 

2  



 

Влияние примесей в сырье на образование шпинелидов. 2   

Влияние среды обжига на образование шпинелидов. 2  

Технология производства шпинелидных огнеупоров. Производство ПХ, ХП.ПШ  2  

Производство безобжиговых изделий. 2  

Производство изделий на основе плавленого периклазохромита 2  

Производство изделий на основе плавленого  хромглиноземшпинелида 2  

Свойства шпинелидных огнеупоров.Химический и зерновой составы,поистость 2  

Термомеханические свойства. Шлакоустойчивость. 2  

Сырье для производства шпинельных и шпинельсодержащих  огнеупоров. Спеченная  

шинель 

2  

Плавленая шпинель 2  

Физико-химические основы технологии шпинельных огнеупоров. Диаграмма состояния 

MgO-Al2O3. 

2  

Влияние размера частиц на полноту образования шпинели 2  

Влияние минерализаторов на процесс спекания  2  

Технология производства шпинельных огнеупоров. 2  

Технология производства шпинельсодержащих огнеупоров. на основе спеченной шпине-

ли  

2  

Технология производства шпинельсодержащих огнеупоров. на основе плавленой шпине-

ли 

2  

Свойства шпинельных огнеупоров. 1  

   

Практическая работа №6 Расчет химического состава шихты и материального балан-

са производства периклазохромитовых изделии 

4  

 

 



 

Практическая работа №7Расчет химического состава шихты и  материального балан-

са производства периклазошпинелидных  изделии 

6   

 

 

3 

 

Лабораторная работа №5Определение термической стойкости хромсодержащих изде-

лий лабораторным способом 

 

6/6  

Лабораторная работа №.6Определение кажущейся пористости и плотности магнези-

альношпинелидных огнеупоров. 

4/4  

Контрольная работа 1  

 

Тема 3.1.11. 

Углеродистые огнеупо-

ры. 

Классификация.  Характеристика графита. 2  

 

 

 

 

2 

 

Углеродистые огнеупоры. Исходные материалы. Сырье. 2  

Производство изделий 2  

Огнеупоры системы тугоплавкие оксиды-углерод 2  

Огнеупоры системы тугоплавкие оксиды-углерод 2  

Корундографитовые огнеупоры 

 

2  

Производство графитошамотных изделий 

 

2  

Производство  периклазоуглеродистых  изделий на основе спеченного периклаза. 2  

Производство периклазоугеродистых изделий на основе плавленого периклаза. 2  

Практическая работа№8  Расчет материального баланса производства периклазоугле-

родистых изделий 

4 3  

 

Тема 3.1.12 

Карбидкремневые  

огнеупоры 

 

Производство карбида кремния и его свойства 2 2  

Производство карбидкремниевых изделий на глинистой и кремнеземистой  связках. 2  

Карбидкремниевые огнеупоры на связке из нитрида и оксинитрида кремния 2 

 

 

Карбидкремниевые кристаллизованные огнеупоры.  2  



 

карбидкремнийсодержащие огнеупоры. Сиалоны. 

 

2  

Тема 3.1.13 

 Цирконистые огнеупо-

ры. 

 

Изделия из диоксида циркония. 2 2  

Бадделеитокорундовые огнеупоры. 2  

Изделия из циркона. 2  

Периклазооксидцирконийсиликатные 2  

Тема 3.1.14  

Оксидные огнеупоры 

Специальные из чистых оксидов 1 2  

Специальные из чистых оксидов 2  

Тема 3.1.15  

Бескислородные огне-

упоры 

Огнеупоры из нитридов, боридов . 2 2  

Огнеупоры из силицидов, карбидов 2  

Контрольная работа 1  

 Курсовое проектирование 30/30   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел ПМ3.МДК 03.03 

Основы производства 

неформормованных  ог-

неупоров 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа( проект) 

Объем 

часов 

99 

уровень  

освоения 

 

Тема 3.3.1 

введение 

Определение .Классификация.  2  

2   

 

Тема 3.3.2 

Сырье и компоненты для 

огнеупорных неформо-

ванных огнеупоров 

Заполнители. 2 2  

Получение табулярного глинозема 2  

Дисперсные составляющие.  

  

 

2 

  

 

 



 

специальные добавки  2 

 

 

 

  

 

Тема 3.3.3 

Вяжущие материалы 

Лабораторная работа №1 Определение гигроскопической влаги. 

 

2/2 3 

 

Определение и классификация вяжущих материалов 

 

2 

 

 

Гидратационные вяжущие 2 

.Твердение портландцемента. 2 

Твердение глиноземистого и высокоглиноземистого цементов 2 

Силикатные вяжущие. Жидкое стекло. 2 

Золи .Кремнезоли. 2 

Фосфатные вяжущие. Процесс твердения. 2 

Полифосфатные, алюмофосфатные, магнийфосфатные связки. 2 

Сульфатно-хлоридные вяжущие.  2 

Органические вяжущие  2 

Лабораторная работа №2 Определение нормальной густоты цементного теста 4   

Лабораторная работа №3  Определение сроков схватывания цементов 4/4 

Лабораторная работа №4 Определение  растекаемости цементного раствора 2/2 

Практическая работа № 1 Расчет состава огнеупорного бетона 

 

2 

Тема 3.3.4. 

Формирование структуры  

Формирование структуры и свойств 2  

Реология неформованных огнеупоров 2   

Тема 3.3.5.технология 

отдельных видов не-

формованных огне-

упоров 

Важнейшие виды огнеупорных бетонов. Керамобетоны. 2  

 2 

 

Магнезиальные бетоны, алюмосиликатные бетоны. 2 

Технология торкрет –бетонов и торкрет - масс 2  

 2 

Технология огнеупорных мертелей и растворов. 

Технология набивных масс 

2  

2 

Технология  производства неформованных на ОАО «Комбинат Магнезит» 1 



 

Контрольная работа 1 

Практическая работа № 3 «Расчет материального баланса производства ФОМ» 

 

2  

 

 3  

 

Практическая работа № 4 «Расчет материального баланса производства  «Мартени-

та»» 

2 

Лабораторная работа №5 «Определение  механических свойств бетонов» 2/1 

 

 

Лабораторная работа №6 «Определение  механических свойств бетонов» 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. МДК 03.03 

 

 

33   

Динасовые бетоны 4  

Алюмосиликатные бетоны 4  

Леточные набивные массы. 4  

Классификация заполнителей по химико-минеральному составу 4  

Разновидности заполнителей. 4   

Разновидности огнеупорных цементов. 4  

ВКВС 3  

Бетоны нового поколения 4  

Экономическая эффективность от применения неформованных материалов  в металлур-

гических агрегатах. 

2  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Раздел ПМ3.МДК 03.04 

Служба огнеупоров 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия 

Объем ча-
сов 
138 

уровень  
освоения 

Тема 3.4.1 
введение 

Проектирование футеровок . 2  
2 

 Виды футеровок 2 

Тема 3.4.2 
Служба огнеупоров в до-

менном производстве 
 

Служба футеровки доменной печи по зонам.  2  
 
 
 

2 

Причины износа огнеупора в домной печи.. 2 

Выбор огнеупоров и пути повышения срока службы . 2 

Огнеупоры для леточных отверстий , желобов.  2 

Огнеупоры для воздухонагревателей доменных печей, чугуновозных ковшей, миксе-
ров. 

2 

Огнеупоры для коксовых печей. Требования к условиям и качеству кладки коксовых пе-
чей. 

2 

 Износ огнеупоров в коксовых печах.. 2 

Практическая работа №1 «Подбор огнеупоров для кладки зон доменной печи и рас-
чет потерь тепла»  

4/4 3 

 
Тема 3.4.3 

Огнеупоры для производ-
ства стали 

Огнеупоры для мартеновских печей.. 2  
 

 
 
 
 
 

2 

Огнеупоры для конвертеров. Причины износа футеровки.  2 

Пути повышения стойкости. 2 

Огнеупоры для дуговых электросталеплавильных печей.. 2 

Индукционные печи 1 

Огнеупоры для сталеразливочных ковшей (формованные огнеупоры) 2 

Огнеупоры для сталеразливочных ковшей (неформованные огнеупоры) 2 



 

Огнеупоры для  агрегатов печь-ковш 2 

Сифонная и стопорная разливка стали.  2 

Огнеупоры для сталеразливочных ковшей. (формованные огнеупоры) 2 

МНЛЗ.  Шиберная разливка стали.  2 

Агрегаты внепечной обработки.  2 

Футеровка, причины износа и пути повышения стойкости.  2 

Контрольная работа 1 

Практическая  работа№2 « Расчет потерь тепла через днище ковша ,  выполненно-
го из разных видов огнеупоров» 

6/4  
3 

Тема 3.4..4 
Огнеупоры для производ-

ства цемента 

Технологические зоны, условия службы и требования к огнеупорам для футеровки 
вращающихся печей. Износ футеровки вращающейся печи. Стойкость футеровки.  

 
2 

 
2 

 

Тема  3.4.5 
Огнеупоры для стеклова-

ренных печей 

Общая характеристика стекловаренных печей и огнеупоров для футеровки . 
Коррозия огнеупоров, их рациональное применение и служба в отдельных конструк-
тивных элементах кладки  стекловаренных печей. 

2 
 

 
2 

Тема 3.4.6  
огнеупоры для цветной 

металлургии. 

Служба огнеупоров в производстве цветных металлов. 2  
2 

Тема 3.4.7 
Огнеупоры для печей огне-
упорной промышленности 

Огнеупоры для печей огнеупорной промышленности 2  
2 
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сов46 
 

 

Огнеупоры для котельных установок. 4 

Характеристика стекловаренных печей. 4 



 

Вторичная металлургия 4 

 
 
 

Характеристика доменного процесса. 
Характеристика коксовых печей 

4 
 
4 

Характеристика дуговых электропечей. 4  

Разливка стали 4 

Огнеупоры для нагревательных и термических печей. 4 

Огнеупоры в производстве свинца, никеля, олова, алюминия, магния. 6 

Огнеупоры для  обжиговых и агломерационных печей 4 

Охрана окружающей среды при производстве и применении огнеупоров.. 4 

Примерная тематика курсовых работ.   

 
МДК 03.02. Основы произ-
водства теплоизоляцион-

ных материалов 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 
часов 

 
40 

уровень  
освоения 

Тема 3.2..1 классификация 
теплоизоляционных мате-
риалов. 
 

Классификация теплоизоляционных материалов. 2 

2 
 Методы получения пористых материалов 2 

Тема 3.2..2. 
Производство изделий с 
применением выгорающих 
добавок 

Производство шамотных легковесных изделий 
2  

2 

Производство динасовых легковесных изделий 
2 

Шамотные легковесные изделия ,получаемые с применением перлита 
 

2 
 
 



 

Производство легковесных теплоизоляционных материалов на  основе аморфного 
кремнезема 

2 

    

 
Практическая работа№1 Расчет материального баланса производства изделий с 
применением выгорающих добавок 

2/2 
 

3 

Тема 3.2..3 производство 
теплоизоляционных изде-
лий с применением пены. 

 производство теплоизоляционных изделий с применением пены. 
 

2 
 

2 

 
Тема 3.2..4 производство 

теплоизоляционных изде-
лий химическим способом 

производство теплоизоляционных изделий химическим способом 2 
 

2 

Практическая работа№2 Расчет материального баланса производства теплоизо-
ляционных изделий, полученных химическим способом 

2/2 

3 

Тема 3.2..4Производство 
корундовых легковесных 

изделий 
 
 

Метод литья 2 
 

Метод выгорающих добавок 2 

Тема 3.2.5. производство 
полых микросфер 

производство полых микросфер 2 
 

Лабораторная работа №1 Получение полых сфер на основе глинистого шликера 2/2 
 

3 

Тема 3.2.6. Волокнистые 
материалы 

Производство волокнистых  материалов алюмосиликатного состава. 2  
2 Производство изделий на основе волокна алюмосиликатного состава. 

2 

Производство нитевидных кристаллов и композитов 2 2 

Производство поликристаллических волокон 1 

Контрольная работа 
1 

Практическая работа№3 Расчет материального баланса производства волокни-
стых материалов и изделий на их основе. 

2 
 
 



 

Лабораторная работа№2 Определение сжимаемости волокнистых материалов 2/2 3 

 
 
 
 

              Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02.  
 

 
 

 

      Технологический процесс производства картона и бумаги из каолиновой ваты. 4 
 

 
 

Производство текстильных изделий. 2  

 Производство полых микросфер. 2 

    Поликристаллические волокна. 2 

Получение нитевидных кристаллов при химических реакциях. 4 

Производство непрерывных волокон. 2 

 Производство композиционных материалов. 

4  

Производственная  практи-
ка по ПМ.03 

252ч.(7нед)   

5. Организация практики, 

инструктаж по технике 

безопасности на базо-

вом предприятии 

 

1дня 

  

6.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабо-

чем месте. Ознакомле-

ние с цехом, организа-

цией рабочего места  

 

1дня 

  

7. Обучение операциям и 

работам в соответствии 

с квалификационной 

10дней 

  



 

характеристикой изуча-

емой рабочей профес-

сии. 

8. Самостоятельное вы-

полнение работы. 
5нед 

  

9. Оформление отчета. 
1день 

  

          6.Квалификационный 
экзамен. 

 
1день 

  

 
МДК.03.05 Контроль 

технологии огнеупоров 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

   

Тема 5.1 Организа-
ция технического контроля 
производства огнеупорных 
материалов 

Стандартизация, система качества и сертификация услуг. 1/1 2 

Тема 5.2 Контроль 
технологического процесса 

Отбор средних проб. Дисперсионный анализ. 1/1 2 

Дозирование и смешение 
Влажность сырья и полуфабрикатов 

2/2 

Качество огнеупорных масс и суспензий, прессование. 2/2 

Лабораторная работа 1 « Автоматическое сокращение проб.  Метод квар-
тования. Определение влажности  сырья»  

2/2 3 

Тема 5.3 
Испытание огне-

упорных материалов 

Внешний вид изделий. 2/2 2 

Физико-механические свойства. 2/2 

Термомеханические свойства при комнатной и высоких температурах. 2/2 

Шлако-и металлоустойчивость. 2/2 

Лабораторная работа 2 «Освидетельствование изделий  по внешнему виду» 2/2 3 

Лабораторная работа 3 « Определение Открытой и общей пористости» 2/2 



 

Лабораторная работа 4 «Методы определения плотности» 4/4 

Тема 5.4 
Испытание огне-

упорных бетонов и мерте-
лей 

Определение свойств огнеупорных бетонов 
Определение свойств мертелей 

2/2 2 

Водопоглащение, кажущая плотность и открытая пористость зернистых матери-
алов 

2 

Лабораторная работа 5 «Определение консистенции мертеля и водоудержи-
вающей способности» 

2/2 3 

Тема 5.5 
Статистические ме-

тоды контроля производ-
ства огнеупоров 

Методы статистического контроля производства 
Выборочный контроль.  
Риск потребителя и производителя 

2/2 
2/2 
2/2 

2 

Практическая работа «Статистический метод оценки технологических 
факторов  » 

4/4  

 Всего: 36 
 

 

Самостоятельная работа   6   

Определение средневзвешенного диаметра частиц продуктов помола. 
Учет количества продуктов помола. 
Определение насыпной массы. 
Неразрушающий контроль качества огнеупоров. 
Распределение давления прессования в объеме сырца. 
Контроль качества суспензии. 

  
6 

  

Акустические методы определения открытой пористости, кажущейся плотности и 
предела прочности при сжатии. 

Определение пористости. 
Определение газопроницаемости. 
Определение глубины трещин и посечек. 
Метод сравнительной оценки устойчивости огнеупоров к удару. 
Определение статического и динамического модулей упругости при высоких 

температурах. 
Определение абразивоустойчивости при высоких температурах. 
Определение обратимого термического расширения. 
Определения характеристик трещиностойкости.  

 8  
 
 

 

 
 
 
 

Неразрушающие методы контроля изделий  из огнеупорных масс.  4   



 

всего  18   

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  профессионального модуля  предполагает наличие лаборатории 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изде-

лий, лаборатории общей технологии силикатов 

 

Оборудование : Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

  



 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый 

клинкер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, ша-

мотные изделия) столы, стулья, доска, интерактивная доска, компьютер, кол-

лекции минералов, горных пород, изделий, полуфабрикатов 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  производ-

ственную  практику. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 

МДК03.01,  МДК03.02,  МДК03.03,  МДК03.04,  МДК03.05 

                   

Основные источники: 

1. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огне-

упоров. – М.: Интермет Инжиниринг, 2013-с.752(ГРИФ) 

2.Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. – М.: Инфра-М, 2013 г., 

учебник (ГРИФ); 

3.Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытания и контроль огнеупоров. –М.: Ин-

термет Инжиниринг, 2014 г., учебное пособие –с.286 (ГРИФ);  

     Дополнительные источники:  

4. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок под ред. И.Д. Каще-

ева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2014 г., -с с..663(справочник) часть 

1; 

5. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок (Служба огнеупо-

ров) под ред. И.Д. Кащеева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2014 г.,-

с.656  (справочник) часть 2; 

6. Хорошавин Л.Б. и др. Магнезиальные огнеупоры. – М.:  Интермет Ин-

жиниринг, 2014 г., -с.576 (справочник); 

7. Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. – М.: Теплотехник, 

2013 г., -с.352 (справочное издание); 

8. Хорошавин Л.Б. Форстерит 2MgO SiO2 . – М.: Теплотехник 2014.,-

с.254 



 

9. Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытания и контроль огнеупоров. –М.: 

Интермет Инжиниринг, 2014 г., учебное пособие –с.286 (ГРИФ);  

10. Научно-технический журнал «Новые огнеупоры» 

11. Научно-технический журнал «Огнеупоры и техническая керамика» 

12. Научно-технический журнал «Стекло и керамика» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 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 и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК,ПК): 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отно-

шения 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 ос-

нове оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 
 

 Программа профессионального модуля 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го 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;                                 

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: 

 максимальной учебной нагрузка– 174 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области планирования и организации работы 

коллектива подразделения  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 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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ. 04) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  



 

Коды професси-

ональных, об-

щих компетен-

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

м 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

/ в форме 

практическ

ой 

подготовки, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 –  4.3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК7, 

ОК8 

МДК 04.01 

Основы управления персона-

лом производственного под-

разделения 

 

174 116 20/16 

 

20 

58 

 

 

  

ПК 4.1 –  4.3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК7, 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю спе-

циальности), часов  

  36/36 

 
*  



 

ОК8 

 Всего: 174 116 20/16 20 58   36 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 04) 

 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятия) в условиях рын-

ка  

 

 24  

 8  

Тема 1.1. 

Отраслевые особенности органи-

зации в рыночной экономики  

 

 

Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты. 

2 2 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  2 2 

Основные принципы построения экономической системы организации.  2 2 

Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и прин-

ципы функционирования.  

2 2 

Тема 1.2 

Производственная структура ор-

ганизации  

 

 10  

Производственная структура организации ее элементы. Совершенствование 

производственной структуры организации в современных условиях.  

2 2 

Организация производственного и технологического процесса.  2 2 

Производственный цикл, его структура 2 2 



 

Методы организации производства 2 2 

Организация производства во вспомогательных и обслуживающих подразде-

лениях предприятия 

2 2 

Производственная практика 6/6  

Общие сведения о предприятии 2/2 3 

Структура предприятия 2/2 3 

Характеристика участка, цеха 2/2 3 

Раздел 2. 

Материально-техническая база 

организации  

 

 60  

Тема 2.1. 

Основные средства  

 

 6  

Понятие основных средств, их сущность и значения. Классификация элемен-

тов основных средств и их структура  

Классификация элементов основных средств и их структура 

 2 

 

2 

 

Оценка, износ и амортизация основных средств. 2  

Аренда и лизинг имущества 2  

Практические занятия  

 

2  



 

Расчет показателей эффективности использования основных средств. Показа-

тели движения и состояния ОФ. Расчет амортизации основных фондов. 

 

2/2 

 

3 

 

Курсовой проект 

Расчет амортизационных отчислений 

2 3 

Производственная практика 6/6  

Состав основных средств 2/2 3 

Нормы амортизационных отчислений по группам ОС 2/2 3 

Учет основных средств и показатели состояния основных средств. 2/2 3 

    

Тема 2.2.  

Производственная мощность и 

производственная программа 

предприятия 

 10  

Производственная мощность предприятия и факторы, ее определяющие. 2 2 

Методика расчета производственной мощности предприятия, цеха, участка, 

агрегата. 

2 2 

Виды производственных мощностей. Баланс загрузки оборудования. 2 2 

Разработка плана производства продукции. 2 2 

Валовая, товарная, реализованная продукция. Методика расчета. 2 2 

Тема 2.3.  2  



 

Оборотные средства Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управ-

ления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных сред-

ствах.  

2 2 

Практические занятия  

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств  

2/2 3 

Тема 2.4. 

Финансовые ресурсы организа-

ции  

 

 2  

Понятие финансов организации, их значение и сущность .  2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Мате-

риально-техническая база организации»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных 

средств.  

Работа с источниками нормативно-правой базы по теме «Финансовые ресурсы 

организации»  

Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия»  

10  

Тема 2.5 

Инвестиционная деятельность 
предприятия 

 2  

Инвестиции. Сущность, виды, источники и направления инвестиций. 

Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

2 

 

2 

 

Практические занятия 2  



 

Расчет показателей экономической эффективности 

Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов 

2/2 

 

3 

 

Самостоятельная работа:  выполнение домашних заданий по разделу «Инве-

стиционная деятельность предприятий»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Инвестирование в нововведения. 

Подготовка и структура проектов нововведений. 

8  

Тема 2.6. 

Нормирование труда на предпри-
ятии 

 4  

Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. 2 2 

Методы изучения затрат рабочего времени. 

Методы нормирования труда. 

2 

 

2 

 

Практические занятия 2  

Расчет нормируемого времени. Расчет потерь рабочего времени. 2/2 3 

Раздел 3. 

Кадры предприятия и оплата 

труда  

 

 57  

Тема 3.1. 

Кадры предприятия и производи-

 8  

Понятие трудовых ресурсов организации.  Структура, управление. 2 2 



 

тельность труда  

 

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 2 2 

Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. Выработка и 

трудоемкость. Их характеристика. 

2 2 

Планирование численности работников предприятия. Расчет бюджета рабоче-

го времени. 

2 2 

Практические занятия  

 

2  

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 1 3 

Расчет бюджета рабочего времени 1 3 

Курсовой проект 

 

2  

Расчет явочной численности рабочих . Расчет списочной численности. 2 3 

Производственная практика 6/6  

Структурная схема управления участком, цехом 2/2 3 

Качественный и количественный состав участка, цеха 2/2 3 

Режим работы участка, цеха.  2/2 3 

Тема 3.2. 

Оплата труда  

 6  

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях.  2 2 



 

 Тарифная и бестарифные системы оплаты труда. Сфера их применения. 2 2 

Формы и системы оплаты труда 2 2 

Практическое занятие  

 

3  

Расчет расценок за единицу продукции.  1 3 

Начисление заработной платы по различным формам оплаты труда. 1 3 

Расчет основной, дополнительной заработной платы. Начисления на заработ-

ную плату. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Кадры 

предприятия и оплата труда»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.  

Кадры предприятия и производительность труда.  

Оплата труда.  

20  

Курсовой проект 

 

4  

Расчет фонда заработной платы рабочих.  Расчет заработной платы АУП. 2/2 3 

Начисления на заработную плату. 2 3 



 

Производственная практика 6/6  

Действующие формы оплаты труда на предприятии 2/2 3 

Тарифные ставки основного и вспомогательного персонала 2/2 3 

Система премирования на участке, цехе 2/2 3 

Раздел 4. 

Основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации  

 

 69  

Тема 4.1. 

Издержки производства и реали-

зация продукции по статьям и 

элементам затрат  

 

 4  

Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и 

реализацию продукции.  

2 2 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), кальку-

ляция себестоимости и ее значение.  Методы калькулирования. 

2 2 

Практические занятия  

.  

1  

Расчет видов издержек организаций.  Разработка калькуляции продукции. 1/2 3 

Курсовой проект 6  

Определение элементов затрат  по смете 2 3 



 

Расчет общей суммы затрат 2 3 

Расчет затрат на единицу 2 3 

Производственная практика 6/6  

Виды затрат на производство 2/2 3 

Действующие  цены на основные и вспомогательные  материалы 2/2 3 

Тарифы на источники электроснабжения и производственная мощность 

оборудования 

2/2 3 

Тема 4.2. 

Ценообразование  

 

 4  

Ценовая политика организации.  2 2 

Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы.  2 2 

Практические занятия  

Расчет элементов сметной стоимости  

1 3 

Курсовой проект 

 

2  

Расчет цены продукции .Расчет цены единицы продукции 2 3 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность  

 4  

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной дея-

тельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на 

2 2 



 

 величину прибыли.  

Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.  2 2 

Практические занятия  

 

2  

Расчет видов прибыли. Расчет налога на прибыль. 1/2 3 

Расчет видов рентабельности  

 

1 3 

Курсовой проект 

 

2  

Расчет балансовой прибыли . Расчет рентабельности продукции, производ-

ства. 

2 3 

Производственная практика 6/6  

Основные технико-экономические показатели производственной  деятельно-

сти для расчета прибыли 

2/2 3 

Основные технико-экономические показатели производственной  деятельно-

сти для расчета рентабельности 

2/2 3 

Мероприятия по повышению прибыли предприятия 2/2 3 

Тема 4.4.  6  



 

Показатели работы организации 

(фирмы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет основных технико-экономических показателей. 2/2 2 

Расчет различных видов прибыли. 2 2 

Расчет рентабельности производства, продукции. 2 2 

Практические занятия  

 

3  

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организа-

ции.  

1 3 

Расчет численности работающих и фонда заработной платы. Расчет средней 

заработной платы. 

1 3 

Расчет производительности труда, фондоемкости, фондоотдачи. 1 3 

Курсовой проект 

 

2  

Расчет экономической эффективности предлагаемых решений 2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Ос-

новные технико-экономические показатели деятельности организации»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реа-

лизация продукции по статьям и элементам затрат»  

Выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат  

20  



 

Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование»  

Разработка схемы распределения прибыли  

Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы 

организации (фирмы)  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) «Расчет себестоимости производства изделий»   

Итого: 
174 

 

 



133 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета эконо-

мики 

Оборудование учебного кабинета: 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям и заданий, основная и дополни-

тельная литература 

Тестовые задания для студентов 

Учебная мебель 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. ., учебник /Н.Л. Зайцева- М.: Ин-

фра –М, 2013 г (ГРИФ); 

2. Дробышева Л.А.Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие для СПО/ 

Л.А.Дробышева – М.Издательство "Дашков и К",  2017 – 152 с 

3. Алексунин В.А.Маркетинг: Учебник для ссузов/ В.А. Алексунин -  М.Издательство 

"Дашков и К", 2014 -    216 с 

4. Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков – М. Юрайт 2014, 

640 стр 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент учебник для СПО, / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2013 – 288 

6. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства.учебник/В.И. Ганицкий – М.: 

МГГУ, 2014 

 

Доролнительная литература: 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) - Российская газета от 20.12.1993 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 07.02.2013) - Собрание законодательства Российской Федерации/№ 6 от 

14.02.11 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (с изм. и доп. от 01.01.2013) - Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации № 2 от  

09.01.2013 

4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Высшая школа, 2013 г., учебник 

(ГРИФ);. 

5. Романов С.М. Основы маркетинга в горной промышленности. - МГГУ, учебное пособие 

2014 

6. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, учебное пособие, 2013 

Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, учебник, /Л.Е. Басовский М. ИНФРА М: 

2013 

 

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 4.1 . Организовывать  работу  

коллектива  и  поддерживать 

профессиональные отношения со 

смежными подразделениями.  

- демонстрация умений планиро-

вания деятельности с помощью 

управленческих решений  

Устный экзамен 

ПК 4.2 . Обеспечивать  выполне-

ние  производственного  задания  

по объему производства и каче-

- демонстрация профессиональ-

ных и личностных качеств руко-

водителя  

Текущий конт-

роль в форме: за-

щиты практичес-
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ству продукции.  ких занятий; 

ПК 4.3. Повышать производи-

тельность  труда,  снижать  тру-

доемкость 

продукции  на  основе  опти-

мального  использования  трудо-

вых  ресурсов  и 

технических возможностей обо-

рудования. 

-демонстрация профессиональных 

и личностных качеств руководи-

теля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и мето-

ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивтивность и качество. 

-выбор и применение методов и спо-

собов решения профессииональных 

задач в области технологии продук-

ции общественного питания; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области технологии производства 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источни-

ков информации, включая электрон-
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ные  носители 

ОК 5. Использовать информа-

циионнокоммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять  задачи  профессионально-

го  и 

личностного  развития,  зани-

маться  самообразованием,  осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельное определение задач 

профессионального  и личностного  

развития, осознанное планировать 

повышение квалификации.  

 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Аттестация производственной практики (по профилю специальности) проводится 

в форме дифференцированного зачета в последний день производственной практики (по 

профилю специальности). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требо-

вания программы производственной практики (по профилю специальности)  и предоста-

вившие отчет по производственной практике (по профилю специальности). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования первичных професси-

ональных умений и приобретения первоначального практического опыта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. Оценка за производственную практику 

(по профилю специальности) определяется с учетом результатов экспертизы: 

• формирования практических профессиональных умений и приобретения 

первоначального практического опыта при освоении общих и профессиональных 

компетенций;  
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• правильности и аккуратности ведения документации производственной практики 

(по профилю специальности). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Место учебной   практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы (далее ОПОП) 

 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  

18.02.05 Производство  тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

в  части освоения основных видов профессиональной деятельности:  выполнения 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих а именно , лаборант хими-

ческого анализа  (2р) 

 

1.2  Цели и задачи производственной  практики 

 

Основной целью учебной  практики  является  закрепление и углубление теоре-

тических знаний посредством практики.  

Учебная  практика обладает характером знакомства  со специальностью вплот-

ную. Она нацелена  на познание , осмысление профессии, изучения ее особенно-

стей. 

Студент изучает специфику работы , познает смысл профессии, методы работы, 

способы осуществления  профессиональной деятельности. 

На учебной практике студент изучает методику проведения  химических и физи-

ко-химических анализов, приемы и методы проведения работ. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики: 

 

Всего____________3________недель,  ______108_______________часов. 

 

1.4  Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является сформи-

рованность  у студентов  познания и осмысления профессии, ее особенностей , 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и об-

щих (ОК) компетенций по избранной специальности, овладение рабочей профес-

сией «Лаборант химического  анализа»  
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Код  Наименование результата освоения практики 

ПК1.3 
ПК3.1-3.2 
 

 
осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием;   
методики анализа химического и гранулометрического состава сырье-
вых материалов и шихты; физико-химические свойства сырьевых ма-
териалов; технические требования к гранулометрическому составу сы-
рья , шихты;  
выбор методик контроля качества продукции, методик анализов по-
луфабрикатов, готовой продукции 
оформление  технологической документации, работа с измеритель-
ным и лабораторным оборудованием 
 

 
ОК1-3 
6-8, 10. 
 

 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по ПМ.05 УП.05 108 

1. Весовой анализ. Посуда и оборудование. Техника безопасности. 

Правила поведения в лаборатории. 

4 

2. Основные определения весового анализа. 8 

3. Объемный анализ. Оборудование и мерная посуда. 4 

4. Приготовление стандартных растворов. 8 

5. Метод нейтрализации: приготовление стандартных растворов и  

индикаторов. 

4 

6. Основные определения по методу нейтрализации. 12 

7. Метод перманганатометрии: приготовление стандартных раство-

ров. 

4 

8. Основные определения по методу перманганатометрии. 8 

9. Метод йодометрии: приготовление стандартных растворов. 4 

10. Основные определения по методу йодометрии. 10 

11. Метод осаждения: приготовление стандартных растворов. 4 

12. Основные определения по методу осаждения. 10 

13. Метод комплексонометрии: приготовление стандартных раство-

ров и индикаторов. 

4 

14. Основные определения метода. 10 

15. Физико-химические методы. Колориметрический анализ. 8 

16. Метод хроматографии 6 
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2.2 Содержание практики 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1Требования к документации, необходимой для проведения производ-

ственной практики: 

 

____ФГОССПО---Минобр.и Науки РФ от 07.05.2014г № 435 

_Программа учебной практики -- Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»_в 

г.Сатке.   

Виды деятельности Виды работ 
выполнения работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих а 
именно , лаборант хи-
мического анализа  (2р) 

 

-работы с мерной посудой: пипетками, бюреткой, мер-
ной колбой; 
-правильного и полного растворения навески; 
-правильного и точного фильтрования осадка; 
-правильного и точного прокаливания осадков и мате-
риалов 
-правильного и точного титрования растворов; 
-правильной и точной работы на колориметре 
- рассчитывать навеску вещества; 
- точно и правильно взвесить навеску на аналитических 
весах; 
- правильно высушить материал или вещество в сушиль-
ном шкафу; 
-правильно прокалить материал, осадок, реактив в му-
фельной печи; 
-рассчитать нормальность, титр приготовленного рас-
твора, поправку, массовую долю вещества (в %); 
-точно и правильно оттитровать анализируемый раствор 
-устройство аналитических весов и принцип их работы; 
-устройство колориметра и принцип его работы; 
-правила и порядок взвешивания; 
-правила и порядок работы на колориметре; 
-расчеты навески, нормальности, поправки растворов, 
массовой доли вещества по данным весового и объем-
ного анализа. 
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3.2  Требования к материально-техническому обеспечению 

____Оборудование и оснащение рабочих мест  в лаборатории достаточно для 

выполнения лабораторных работ. 

 

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  Основные ис-

точники: 

1.Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупо-

ров. – М.: Интермет Инжиниринг, 2007 ,-с.752(ГРИФ)  

2.. Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. – М.: Ме-

таллургия, 1988 г.,  с.392 учебник (ГРИФ); 

3. Технологические инструкции предприятия. 

4.Инструкция БТИ для всех работающих на предприятии. 

 

3.4 Общие требования к организации учебной  практики 

 

Учебная практика рассчитана на 36ч в неделю и проводится в лаборатории 

образовательного учреждения. Консультации обучающихся проводятся со-

гласно графика консультаций, составленному  учебой частью. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (квалификационного). 

При подготовке к экзамену студентам проводятся консультации 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, кон-

трольных работ, выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 
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териалов и изделий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной обще-

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материа-

лов и изделий 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01–09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 04–

08,  

ПК 4.1 

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

ориентироваться в общих фи-

лософских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего спе-

циалиста 

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- роль философии в жизни человека и об-

щества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества 4/1 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

ЛР 11 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

26 

Тема 1.1 Философия 

как наука 

Содержание учебного материала 

2 
1 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Функции 
философии. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – 
исторические формы мировоззрения.  

Самостоятельная работа обучающихся.  Подбор афоризмов о мудрости. 1 

Тема 1.2 
Основные  

философские 
системы и методы 

познания 

Содержание учебного материала 

2 

2 Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 

философия, философская антропология. Основные вопросы философии. 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 

субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в философии. 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и 

иррациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании.  

Раздел  2 История философии 16/2  

Тема 2.1 
Философия 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 

3 Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 
Брахман и атман. Буддизм.  
Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема 
человека в традиционных древнекитайских учениях. 

Самостоятельная работа обучающихся. - 
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ЛР 27 

Тема 2.2 
Античная 

философия 

Содержание учебного материала 

2 

 

4 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, 
эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. 
 Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. 
Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. Философская система 
Платона. Теория идей. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 
Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения  на тему: «Этическая философия Древней Греции» 

1  

Тема 2.3 Философия 

средневековья 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

5 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. 
Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: 
номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики 

Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 2.4 Философия 

Возрождения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

6 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 
Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 
натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. 
Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подбор материала на тему: «Достижения возрожденческой науки и искусства» 

1  

Тема 2.5 Философия 
Нового времени 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
7 Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис 

Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод. 
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ЛР 2 
 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема  2.6  
Немецкая 

классическая 
философия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

8 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 
философской традиции. Критическая философия И. Канта. Агностицизм Канта. 
Морально-практическая философия Канта. Категорический императив как 
априорный принцип практического разума. Абсолютный идеализм Гегеля. 
Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Антропологический 
материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических и психологических 
корнях религии. Религия любви. 

Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 2.7 

Русская философия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

9 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные 
условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли в 
России. М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, просветитель. 
Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. Западники и славянофилы в 
русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия 
(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. 
Циолковский, В.И. Вернадский).  Русская философия XX века. 

Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 2.8   Основные 
направления 
современной 
философии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

10 Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, 
любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Проблема 
соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 
постпозитивизм. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. 
Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Экзистенциализм.  

Самостоятельная работа обучающихся. -  
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Раздел 3 Философское учение о бытии. 6/1  

Тема 3.1 
Модели мира 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

11 Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, 
основанные на принципе материального единства мира. Религиозная картина 
мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания.  
Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия. 

Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 3.2 
Философская 

категория бытия. 
Материя, ее 

основные свойства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 26 
ЛР 27 

12 Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер 
философской категории «материя». Первичность материи как объекта 
отражения.  
Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения на тему: «Основные особенности пространства и времени как 
формы бытия материи». 

1  

Тема 3.3 
 Законы диалектики 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

13 Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода количественных 
изменений в качественные. Закон отрицания. 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04–
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Сознание, его 

происхождение и 

сущность 

14 Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. 
Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт высокоорганизованной 
материи мозга (онтологический аспект). Сознание – отражение 
действительности (гносеологический аспект). Основные структурные 
компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, 
память, эмоции, воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия 
мозга и мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика 

08,  
ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 3.5 

 Сознание и 

бессознательное в 

мыслительной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

 15 Понимание бессознательного. Индивидуальное и коллективное 
бессознательное. Механизмы регуляции поведения. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

- 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

Раздел 4 Философское учение о познании    

Тема 4.1   

Познание как 

объект 

философского 

анализа. Сущность 

процесса познания 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 26 
ЛР 27 

16 Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 
Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в 
познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 
рационализм. Интуитивное познание. Этапы познания. Субъект и объект 
познания. Истина как цель познания. Теория истины. Диалектика истины. 
Практика как критерий истины.  

 Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 4.2  
 Научное познание 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04–
08,  17 Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. Формы 
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и методы научного познания. ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

 Самостоятельная работа обучающихся. -  

Раздел 5 Философское осмысление природы человека 10/2  

Тема 5.1  

Человек как объект 

философского 

осмысления 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

18 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 
человека. 
 Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. 
Основные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. 
Проблема биологического начала в человеке и его влияние на социальные 
процессы. Понятие социального в человеке. Проблема соотношения 
биологического и социального в человека. Внутренняя противоречивость 
человеческой природы как соотношение индивидуального и 
надиндивидуального. Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти 
и бессмертия. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщения на тему: «Антропосоциогенез  –  процесс формирования 
человека из животного» 

2  

Тема 5.2   

Проблема личности 

в философии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

19 Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация 
личности. Автономность и целостность личности. Структура и составные 
элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. Духовная 
личность. Социальные типы личности. Деградация личности. Осмысление 
проблемы свободы и ответственности личности. 
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ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Раздел 6 Философия ценностей человеческого существования 8/1  

Тема 6.1 
Эстетические 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

20 Эволюция эстетических идей. Эстетические категории. Эстетическая 
деятельность. Творчество. Разнообразие форм художественного творчества. 

Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 6.2  

Нравственные 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

 

21 Развитие этических представлений. Современные этические представления. 
Роль насилия и ненасилия в человеческом поведении. Свобода личности и ее 
ответственность. 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

ЛР 10 
 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. -  
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Тема 6.3  
Религиозные 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04–
08,  

ПК 4.1 
ЛР 2 

 ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

22 Предпосылки возникновения религии в человеческой культуре. Национально-
государственные религии. Мировые религии. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка сообщений (изучение литературы)  на тему: «Мировые религии (ислам, 
буддизм, христианство)». 

1  

Раздел 7 Философское учение об обществе 4/2  

Тема 7.1 
Общество как 

саморазвивающаяся 
система 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01, ОК 04–

08,  
ПК 4.1 
ЛР 2 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 

23 Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. Структура общества. 
Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь общества. Понятие 
культуры. Основные области культуры. Ноосфера – новая форма взаимодействия 
биосферы и общества.  Философские аспекты будущего цивилизации. 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Структура 
общества» 

1 

Тема 7.2 
Глобальные 
проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

2 
24 Глобальные проблемы современности. Классификация.  Пути  решения и 

выживания человечества.  
Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий 
(тестирование) 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подбор материала  на тему «Проблемы и перспективы современной цивилизации» 

1 

Всего: 48/9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет философии, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебных материалов по предмету; 

- раздаточный материал; 

- учебная литература 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной орга-

низации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образователь-

ном процессе 

Основные источники:  

1  Горелов А.А. Основы философии, учебник – М.: Издательство Юрайт, 

2020г. 250 с. 

2  Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2019.ISBN 978-5-406-06616-4 

3  Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2021. 402 с. ISBN 978-5-534-02014-4. 

Дополнительная литература: 

1  Лешкевич Т.Г. Философия, учебник – М.: ИНФРА-М,  2006. 

2  Кузнецов В.Г. Философия. Учебник - М.: ИНФРА-М,  2006. 

3  Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие – М.: Форум – Инфра 

– М, 2004 (Гриф) 

4  Курбатов В.И. Философия в парадоксах и притчах. Учебник. – Ростов 

н/Д.: «Феникс», 1996. 

5  Русская философия: словарь /  под ред. М.А. Маслина. -  М.: 

Республика, 1995. 
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6  Философия: Учебное пособие / Под ред. А.Б. Невелева, К.Н. Суханова, 

В.К. Шрейбера. Челябинск: челяб. гос. ун-т, 2006. 

7  http://labrip.com/topics/t1r1part1.html 

8  http://filam.ru/cours.php 

9  http:// filosofia-totl.narod.ru 

10  Интенция: сайт о философии. – Режим доступа: https://intencia.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные умения: 

– ориентироваться в общих фило-

софских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно выполнен-

ных заданий  

4 «хорошо» - от 75% до 

85%  

3 «удовлетворительно» - от 

60% до 75%  

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

 

собеседование, тести-

рование 

Усвоенные знания:  

– основные категории и понятия 

философии 

Собеседование, терми-

нологический диктант, 

тестирование 

– роль философии в жизни чело-

века и общества 

Собеседование  

– основы философского учения о 

бытии 

Собеседование, сооб-

щения, тестирование 

– сущность процесса познания Собеседование, сооб-

щения, тестирование 

– основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Собеседование, сооб-

щения 

– об условиях формирования  

личности, о свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

Собеседование, сооб-

щения, тестирование 

– о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Собеседование, сооб-

щения 

 

 

  

http://labrip.com/topics/t1r1part1.html
http://filam.ru/cours.php
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материа-

лов и изделий 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальной подготовке и дополнительном профессиональном образовании (повышения квали-

фикации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

•  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональ-

ных, мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем;  

определять значимость 

профессиональной дея-

тельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте;  

демонстрировать граж-

данско-патриотическую 

позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  

сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира;  

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 57 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 48 часов; самостоятельная работа студента 9 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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

    выполнение домашнего задания, домашней контрольной работы, 

работа над материалом учебника, конспектом лекций, выполнение инди-

видуальных заданий, выполнение упражнений, творческие работы разных 

видов: написание рефератов, докладов на заданные темы, работа с источ-

никами исторической информации, анализ исторических ситуаций 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, под-

готовка 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 реги-

онов 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 

ОК1-

ОК11 

** 

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 *  
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Практические занятия * 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эссе на тему: «СССР «новой общности – советского народа», носитель «советской цивилиза-

ции» 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 межнацио-

нального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

5. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистиче-

ского общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во вто-

рой половине XX –начала XXI вв 

9 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории и гумани-

тарных дисциплин». 

Оборудование кабинета: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основная литература:  

1. Новейшая история России 1914-2011, учебное пособие для бакалавров / под ред. М.В. 

Ходякова – М.: Издательство Юрайт 2018 – 541 с. 

2. Зуев М.Н. История России, учебное пособие / М.Н. Зуев – М.: Издательство Юрайт 2018 

– 655 с. 

3. Кириллов В.В. История России, учебное пособие для бакалавров / В.В. Кириллов – М.: 

Издательство Юрайт, 2018 – 663 с. 

Дополнительная литература: 

1 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до 19 века в 2-х ча-

стях, учебник/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов – М.: Просвещение, 1995  (ГРИФ); 

2 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до кон-

ца 19 века. Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО ТИД «Русское слово РС»,2004, 400 с 

3 Загладин Н.В. Симония Н.А. История России и мира с Учебник/ Н.В.Загладин., Н.А. Си-

мония – М.: ООО ТИД «Русское слово-РС»,2008, 400 с 

4 Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО ТИД «Рус-

ское слово-РС»,2003 

5 История России, ХХ – начало ХХI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учебных учреждений / А.А. Левандовский , Ю.А. Щетинов. – М. : Просвещение, 2004. 

6. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. - М., 2008. 

 

Интернет ресурсы: 
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Ресурсы WWW по истории России 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-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, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXIв.; 

• основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

• содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, оформле-

ние мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, семи-

нару, защита проектов по темам самостоя-

тельной .работы. 
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значения; 

 

  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 образователь-

ных 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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173 

 

                                                        СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

 

5. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                             

 

4 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



174 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной програм-

мы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий». 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной об-

разовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые); 

- лексический (1200 - 1400 лекси-

ческих единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности 

- правила построения простых и 

      сложных предложений на 

      профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-
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- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы, 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые), 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы; 

нальной деятельности;  

- -особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам     

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 

се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 

1 2       

Учебная нагрузка 

(всего) 

202       

Обязательная ауди-

торная учебная 

нагрузка (всего)  

       

в том числе:        

– теоретическое обу-

чение 

       

– практическая под-

готовка  

24       

- консультации        

        

Промежуточная 

аттестация ( кон-

трольная работа) 

Диф.зачет  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский) 

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. 

Развивающий курс 

(продолжение) 

2-4 курсы 

Технический профиль 

2курс 

202 

 

 

Тема 2.8 

Культурные и наци-

ональные традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники 

 

Содержание учебного материала    

 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 16 

1. Сложное дополнение. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Тематическая лексика. Предтекстовые 

лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Праздники 

России». 

2 

2. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Послетек-

стовые лексико-грамматические упраж-

нения. Наработка темы. 

1 

3. Предложения с союзами neither…nor, 

either…or. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовыми диалогами. 

2 

4. Past Perfect, Past continuous (диффе-

ренциальные признаки). Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

2 

5. Выражение согласия в англ. Языке. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Наработка темы. 

1 

6.Выражение несогласия в англ. Языке. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Наработка темы. 

1 

7. Работа с текстом «Обычаи и традиции 

стран изучаемого языка» 
2 

8. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Письмо дру-

гу на тему «Традиции моей семьи». 
2 

Тема 2.9 

Общественная жизнь 

(повседневное пове-

дение, профессио-

нальные навыки и 

Содержание учебного материала    

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 08 

 16 

1. Present Simple Passive. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Тематическая лексика. Предтекстовые 

2 
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умения) 

 

 

 

лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Жизнь в об-

ществе». 

ОК 09 

ЛР2, ЛР3, 

ЛР9, ЛР14 

2. Past Simple Passive. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

2 

3. Глаголы в страдательном залоге. Тре-

нировочные лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовыми диало-

гами. 

2 

4. Past Perfect, Past continuous, Future in 

the Past (дифференциальные признаки). 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовыми диало-

гами. 

2 

5. Чтение и обсуждение текста «Моло-

дежные неформальные объединения». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Наработка темы. 

2 

6. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

1 

7.  Работа с базовыми диалогами. Нара-

ботка темы. 
1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Эссе «Герой 

и антигерой нашего времени». Эссе 

«Международное волонтерское движе-

ние». 

3 

Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала    

ОК 01 

ОК 02 

ЛР1, ЛР4,  

Практические занятия 18 

1. Сложноподчиненное предложение с 

союзами till, until, for, as, (as) though. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Тематическая лексика. 

Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовым текстом 

«Компьютер в нашей жизни». 

2 

2. Условные предложения. Тренировоч-

ные лексико-грамматические упражне-

ния. Наработка темы. 

2 

3. Сложное дополнение. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Послетекстовые лексико-грамматические 

упражнения. 

2 

4. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовыми диалогами. 

1 

5.Глаголы в страдательном залоге (пре-

имущественно Simple). Наработка темы. 
2 

6.  Тренировочные лексико- 1 
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грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

7.  Чтение и обсуждение текста «Бил 

Гейтс» 
2 

8.  Чтение и обсуждение текста «Созда-

ние программы Windows » 
2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Эссе «интер-

нет в нашей жизни», эссе «От науки к 

профессии» 

3 

Тема 2.11 

Профессии, карьера 

 

 

 

Содержание учебного материала    

 

 

ОК 01 

ОК 02 

 

ЛР1, ЛР2 

Практические занятия 19 

1. Систематизация знаний о сложносо-

чиненных и сложноподчиненных пред-

ложениях. Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовым текстом «Выбор профессии».  

2 

2. Степени сравнения прилагательных. 

Работа с текстом «Моя будущая профес-

сия» 

2 

3. Систематизация знаний об условных 

предложениях. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

4. Понятие согласование времен и кос-

венная речь. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. 

2 

5. Просьбы и приказы в косв. речи. 1 

6. Общие и специальные вопросы в косв. 

речи. 
1 

7. Утвердительные предложения в косв. 

речи. 
1 

8. Систематизация знаний о косв. речи. 2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. Трениро-

вочные лексико-грамматические упраж-

нения по теме понятие согласование 

времен и косвенная речь. Эссе «Хочу 

учиться – хочу быть профессионалом». 

5 

Тема 2.12 

Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм 

 

 

Содержание учебного материала  10  

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

 

  

1. Признаки инфинитива и способы пе-

редачи их значений на русском языке. 

 Работа с базовым текстом «Страны и             

континенты». 

2 

2. Признаки инфинитивных оборотов и 

способы передачи их значений на рус-

ском  языке. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Послетек-

стовые лексико-грамматические упраж-

2 
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нения. 

3. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

4. Работа с базовыми диалогами. Нара-

ботка темы. 
1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Проект 

«Лучший отдых». 
2 

 3 курс   

Тема 2.13 

  Искусство               

и развлечения 

 

Содержание учебного материала  24  

 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР3 

  

1. Обзор видовременных форм глагола в 

действительном залоге. Работа с базовым 

текстом «Театр в моей жизни». 

4 

2. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Послетек-

стовые лексико-грамматические упраж-

нения. 

3 

3. Обзор видовременных форм глагола в 

страдательном залоге. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

3 

4. Работа с базовым текстом «Современ-

ная живопись». 
3 

5. Работа с базовыми диалогами. Нара-

ботка темы. 
3 

6. Работа с базовым текстом «Мир кино». 3 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Эссе «Мир 

кино». Эссе «Театр в моей жизни». 
3 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, право-

вые институты 

 

   

 

Содержание учебного материала  29  

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

 

 

 

 

  

1. Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовым текстом «Россия». 

3 

2. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

3 

3. Работа с базовыми диалогами. Нара-

ботка темы. 
3 

4. Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовым текстом «Великобритания». 

3 

5. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

3 

6. Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовым текстом «Британская монар-

хия». 

3 
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7. Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Работа с 

базовым текстом «США». 

3 

8. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

3 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы «Государ-

ственное устройство». 

3 

Раздел 3. 

Практические за-

нятия. 

(Работа с техниче-

скими текстами)   

Всего на раздел 3: 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Цифры, числа, ос-

новные математиче-

ские понятия и фи-

зические явления 

   

Содержание учебного материала  15  

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

   ОК 03 

 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

 

 

Практические занятия  

1. Цели и виды перевода. Нахождение 

группы подлежащее-сказуемое в пред-

ложении. Числительные (целое число, 

десятичная дробь). Решение примеров. 

3 

2. Грамматические и лексические про-

блемы перевода. Перевод терминов и за-

головков. Словообразование. 

4 

3. Чтение и перевод технического текста 

«Химический анализ» со словарем за 

единицу времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

3 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. Трениро-

вочные лексико-грамматические упраж-

нения по теме активный и пассивный за-

лог. 

3 

 4 курс   

Тема 3.2 

Оборудование 

   

Содержание учебного материала  14  

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

  

1. Чтение и перевод технического текста 

«Измерительные приборы» со словарем 

за единицу времени. Выполнение лекси-

ко-грамматических заданий по тексту. 

2 

2. Чтение, перевод и обсуждение текстов 

«Leonardo da Vinci», «Tomas Alva 

Edison», «Dr. Alexander Fleming». Анализ 

отдельных предложений. 

3 

4. Чтение и перевод технического текста 

«Хранение и использование сырья» со 

словарем за единицу времени. Выполне-

2 
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ние лексико-грамматических заданий по 

тексту. 

5. Инфинитив. Формы инфинитива. Пе-

ревод инфинитива на русский язык. Объ-

ектный инфинитивный оборот. Наработ-

ка темы. 

2 

6. Чтение, перевод и обсуждение текстов 

«Barometer», «Compound Microscope», 

«Battery». Анализ отдельных предложе-

ний. 

3 

7. Чтение и перевод технического текста 

«Химические элементы» со словарем за 

единицу времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

2 

Тема 3.3 

Промышленность 

   

 

Содержание учебного материала    

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

Практические занятия 21 

1. Чтение и перевод текста «Происхож-

дение стекла» со словарем за единицу 

времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

2 

2. Чтение и перевод текста «Выдувное 

стекло» со словарем за единицу времени. 

Выполнение лексико-грамматических 

заданий по тексту. 

2 

3. Participle 1 или Герундий? Наработка 

темы. 
2 

4. Чтение и перевод текста «Лунное 

стекло» со словарем за единицу времени. 

Повторение (Participle 2). 

3 

5. Чтение и перевод текста «Холявное 

стекло» со словарем за единицу времени. 

Выполнение лексико-грамматических 

заданий по тексту. 

2 

6. Чтение и перевод текста «Изобрета-

тель флоат стекла» со словарем за еди-

ницу времени. Обсуждение прочитанно-

го текста. 

2 

7. Чтение и обсуждение текста «флоат 

технология стекла на Борском стеколь-

ном заводе» 

2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. Трениро-

вочные лексико-грамматические упраж-

нения по теме Participle 1 или Герундий? 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме Participle 2. 

4 

Тема 3.4 

Детали, механизмы 

 

   

Содержание учебного материала    

 

 

ОК 01 

ОК 04 

Практические занятия 20 

1. Чтение и перевод текста «Автоматиза-

ция технологических процессов» со сло-

варем за единицу времени. Выполнение 

4 
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лексико-грамматических заданий по тек-

сту. 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 2. Чтение и перевод текста «Аналитиче-

ские и технические весы, химическая по-

суда, муфельная печь, реактивы, су-

шильный» со словарем за единицу вре-

мени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

4 

3. Чтение и перевод текста «Общие тех-

нологии силикатов» со словарем за еди-

ницу времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

4 

4. Наработка темы. 2 

Контрольная работа 4 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. Трениро-

вочные лексико-грамматические упраж-

нения по теме. 

2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет   
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1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного предме-

та: 

учебной нагрузки обучающегося – 202 часов, включая практическую подготовку 24 часа.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья 

Технические    средства    обучения: компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное 

оборудование  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.пособие для спо дп Изд. 4-е  

2. Щербакова Н.И. Английский в сфере индустрии красоты+ Приложение: Тесты. ( 

СПО). Учебное пособие. 

3. Голубев А.П. Английский язык ( 19-е изд.) учебник 

4. Стогниева О.Н. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Учебное 

пособие для СПО. 

              

Дополнительная литература 

1.Virginia Evans - Jenny Doole Upload 1 Student's/Publishing house: Express Publishing, 2017, p. 

128 

2. Virginia Evans - Jenny Doole Upload 2 Student's/Publishing house: Express Publishing, 2017, 

p.128 
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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, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на иностран-

ном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет  

Дифференцированный зачет 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Оценка выполнения практических работ  по 

работе с информацией, документами, 

литературой 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Защита индивидуальных и ,групповых 

заданий ( презентаций, сообщений, проектов)  

Дифференцированный зачет 

оформлять на иностранном языке  

техническую документацию и вести деловую 

переписку. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет  

Дифференцированный зачет 

Знания:  

лексический (1550-1600 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направ-

ленности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет, 

Дифференцированный зачет 

 

 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких не металлических и силикатных материалов и изделий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является частью  общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

Знать: 

  - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и   социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и            

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть компетенциями: 

(ОК-1) Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

(ОК-2) Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-4) Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-5) Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

(ОК-6) Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

(ОК-8) Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК-10) Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

18.02.05 Производство тугоплавких не металлических и силикатных материалов и 

изделий 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__344_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____172__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____172__ 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 

18.02.05 Производство тугоплавких не металлических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 172 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

18.02.05 Производство тугоплавких не металлических и силикатных материалов и 

изделий  

2 курс 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 4 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки 

игроков 

2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 
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3 курс 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Совершенствование действий в нападении 2 

6. Совершенствование действий в защите 2 

7. Повторение правил игры и судейство 2 

8. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 16 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по пере-

менного двух шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения одновре-

менно безшажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения одновре-

менно безшажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновре-

менно безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновре-

менно одношажного и двухшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники преодоления препят-

ствий 

2 

7. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

8. Совершенствование  техники различных видов пере-

движений 

2 

9. Совершенствование преодоления дистанций на ре-

зультат 

2 

Практические занятия 18 

Тема 5. 

Спорт.игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

3. Совершенствование техники действия в нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 

5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая ат-

летика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники эстафетного бега 2  

2. Совершенствование техники эстафетного бега 2 

3. Совершенствование техники кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 6 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  
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летика 

 

 

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 4 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, 

остановки игроков 

2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и 

в движении 

2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в 

движении 

2 

5. Повторение правил игры и судейство 2 

6. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 12 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники преодоления препятствий 2  

6. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

7. Совершенствование  техники различных видов передвиже-

ний 

2 

8. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

9. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2  

Практические занятия 18 

Тема 5. 

Спорт.игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма 

мяча 

2 

3. Совершенствование техники действия в напа-

дении 

2 

4. Совершенствование игры 2 
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4 курс 

Практические занятия 8 

Тема 6. 

Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники эстафетного бега 2  

2. Совершенствование техники кроссовой подготовки 2 

3. Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 6 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 4 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки 

игроков 

2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Повторение правил игры и судейство 2 

6. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 12 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

4. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

5. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

6. Совершенствование  техники различных видов передвиже-

ний 

2 
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Практические занятия 12 



 

2.3. Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов 

 

Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, упираться ногами в пол, кисти 

рук направлены в потолок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление 

6-8 раз 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3.И.п. – руки перед грудью, локти на уровне плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не опускать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4.И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука сверху, левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в 

каждую сто-

рону 

5.И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6.И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7.И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, коснуться руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой спиной ви.п., при поднимании 

ноги – выход, при выпрямлении туловища - вдох) 

6-8 раз 

8.И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор кистями в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

8-12 раз 

9.И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с движениями рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, затем к плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10.И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. Сильно упереться ногами в 

пол, кисти рук направлены строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление (постепенно опустить руки вниз) 

6-8 раз 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12.И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. Принять положение сед со-

гнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13.И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14.И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Ноги приподнять на 450 от пола 30 сек. 
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15.И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками ухватиться за носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – вдох, при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16.И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую ногу и сделать хлопок под 

ней; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

6-8 раз 

17.И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком. 

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

18.И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19.И.п. – то же. Выполнить одновременно упражнения 17 и 18 на 8 счетов 8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при плавании брасом, а ногами – как 

при плавании кролем 

30 сек. 

21.И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола грудью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22.И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под забором», не отрывая места с 

колен, лечь на пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; посмотреть назад через правое 

плечо на правую ногу, согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо на согнутую левую ногу; 

7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а не спину, и вернуться ви.п. 

4-6 раз 

23.И.п. – стоя на коленях, руки за головой (облегчённый вариант – руки на 

пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24.И.п. – сед на пятках. 

1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

4-6 раз 

 

2.4. Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться 

руками в пол прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 
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И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз 

грудью, а не головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным су-

ставом, руки подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите 

приятное потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба 900. 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено 

распрямляем, затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги рука-

ми снизу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не по-

чувствуете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное 

потягивание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую 

сторону. 

 

Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты 

вверх и раскинуты шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками 

и копчиком. 

 

2.5.  Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

1. Отжимание в упоре лежа. 

2. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

4. Подъем ног из положения лежа на спине. 

5. Наклоны с небольшим отягощением. 

 

Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

1. Жим  штанги лежа. 

2. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Прыжки на возвышение или через препятствие. 
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4. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

5. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

1.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

2. Приседание со штангой. 

3. Отжимание на брусьях. 

4. Наклоны со штангой на плечах. 

5. Подъем ног к перекладине. 

6. Становая тяга. 

7. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

Описания упражнения на различные группы мышц. 

1. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в по-

ложении стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 

 

3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной ска-

мье (французский жим). 

4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине 

плеч, ноги опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно под-

вешивать к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагруз-

ки на различные группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься про-

гнувшись в пояснице или согнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками 

из внутри. 

 

5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или 

снизу, сгибание рук в запястьях. 

 

6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклон-

ную доску, в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват 

сверху или снизу, сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху 

и снизу. Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим мож-

но потягиваться из положения лежа на спине на перекладине, расположенной от пола 

на высоте вытянутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 
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а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, 

немного согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штан-

га в прямых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за го-

ловой, наклон до угла 900, вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной ска-

мьи или на специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, 

гимнастическом коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже 

уровня таза, верхняя часть туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Под-

нимать в верхнюю часть туловища, стараясь как можно больше прогнуться в спине, как 

можно выше поднять голову. Для увеличении нагрузки можно взять  в руки, прижав к 

груд, отягощение – гантели, блин от штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на 

плечах, на груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  

в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с 

помощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с пово-

ротами на 900, 1800, 3600. 

 

11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки 

вытянутые за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища 

влево вправо исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка 

согнуты в коленях, согнуться в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно 

вправо-влево левым или правым локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и 

вернуться в исходное положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки 

вытянуты за голову, поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом рука-

ми сверху, поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

тренажерный зал 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

№ 115, 238 

 

Аудитория 115: 

-Скамья гимнастическая, щит баскетбольный, щит баскетбольный, щит баскетбольный, 

щит баскетбольный, защита на щиты/ в кол. 2шт, кольца баскетбольные в кол. 4 шт, стой-

ка волейбольная в кол. 1 комплект, сетка баскетбольная в кол. 4шт 

 

Аудитория 238: 

Скамья гимнастическая в кол. 2шт., щит б/б «Sure Shot» закол. стекло, алюминий. рама 

арт198, щит б/б «Sure Shot» закол. стекло, алюминий. рама арт198, сетка универсальная 

волейбольная, сетка профессиональная волейбольная, трос универсальный, кольцо бас-

кетбольное, кольцо баскетбольное, ферма б/б, ферма б/б 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

Шуняева Е.А.Физическая культура. Инструктивно-методические указания для студентов: 

учебно-методическое пособие: учебник / Е.А. Шуняевав. – М. : Дрофа, 2013, 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

Физическое воспитание и детско-юношеский спорт (научно-методический журнал) 
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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 зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

У1 Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 

− демонстрация  правильного выполнения 

комплексов упражнений оздоровительной 

физической культуры 

− демонстрация  правильного выполнения 

комплексов упражнений атлетической 

гимнастики 

У2 Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации  
− демонстрация  правильного выполнения 

приемов самомассажа 

− демонстрация  правильного выполнения 

приемов релаксации   

У3 Проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями 
− демонстрация  правильного проведения 

самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями 

У4 Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использо-

ванием разнообразных способов пере-

движения 

− демонстрация  правильного преодоления искус-

ственных препятствий 

− демонстрация  правильного преодоления есте-

ственных  препятствий 

У5 Выполнять приемы защиты и са-

мообороны, страховки и самострахов-

ки 

− демонстрация  правильного выполнения прие-

мов  защиты 

− демонстрация  правильного выполнения прие-

мов  самообороны 

− демонстрация  правильного выполнения прие-

мов  страховки 

− демонстрация  правильного выполнения прие-

мов  самостраховки 

У6 Осуществлять творческое сотруд-

ничество в коллективных формах за-

нятий физической культурой 

− демонстрация  творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

У7 Выполнять контрольные нормати-

вы, предусмотренные государствен-

ным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с уче-

том состояния здоровья и функцио-

− выполнение контрольных нормативов по 

легкой атлетике 

− выполнение контрольных нормативов по 

гимнастике 
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нальных возможностей своего орга-

низма 

З1  Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

− обоснование выбора оздоровительных систем 

на укрепление здоровья 

− обоснование выбора оздоровительных систем 

на профилактику профзаболеваний 

− обоснование выбора оздоровительных систем 

на профилактику вредных привычек 

− обоснование выбора оздоровительных систем 

на увеличение продолжительности жизни 

З2 Способы контроля и оценки инди-

видуального физического развития и 

физической подготовленности 

− демонстрация знаний способов контроля и 

оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности 

З3 Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной 

направленности 

− демонстрация знаний правил и способов  пла-

нирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности 

для студентов, освобожденных от 

практических занятий 

Зачет по реферату 

− (см. Приложение № 4.3 ) 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ" 

5   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для обучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих СПО в пределах освоения программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного обще-

го образования. Рабочая программа "Русский язык и культура речи" составлена с учетом 

технологического профиля получаемого профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и си-

ликатных материалов и изделий 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: является вариативной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла.  

 

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

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых яв-

лений на межпредметном уровне; 

У2 - владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

У3 - применять навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе речево-

го общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

У4 - владеть нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 

У5 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и ком-

муникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач в процессе изучения русского языка; 

У6 – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; 

У7 - ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

У8 -  владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

У9 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 – общие сведения о лингвистике как науке; 
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З2 - структуру и стилистические ресурсы русского языка; 

З3 - основные понятия культуры речи; 

З4 - нормы русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

З5 - правила речевого этикета. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

  

. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая  практическую подготовку – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 72 36 36 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

72 36 36 

в том числе:    

– теоретическое обучение 62 30 32 

– практическая подготовка  10 6 4 

- работа над индивидуальным проектом    

- консультации    

- экзамен    

Промежуточная аттестация  контр. раб диф.зач. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная рабо-

та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Общие компетенции (ОК),  

знания (З), умения (У)   

Уровень 

освоения 

1 2      3 4 5 

Раздел 1 Язык и речь 8   

Тема 1.1  

Язык как универсаль-

ная знаковая система.  

Специфика устной и 

письменной  

речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

 1. Язык и речь.  Язык как средство общения и форма суще-

ствования национальной культуры. Язык и общество. 

 Язык как развивающееся явление.  Язык как система. Ос-

новные уровни языка. 

У1-У9, З1, ОК2-ОК5, ОК10 

2. Литературный язык – основа культуры речи. Понятие «язык» 

и «речь»; специфика устной и письменной речи. 

Тема 1.2.    
История развития со-

временного русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала  2 У1-У9, З1,  ОК2-ОК5, ОК10 2 

 1. Русский язык в современном мире. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и дру-

гих народов. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

2. Этапы становления и развития русского литературного язы-

ка. 

Тема 1.3.   

Культура речи как раз-

дел лингвистики. Язы-

ковые нормы. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Понятие культуры речи и речевого этикета.   Социальные 

аспекты культуры речи.  Нормативные аспекты культуры 

речи. Культура речи в профессиональной деятельности. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Понятие языковой нормы.  Виды норм. Колебания норм. Ис-

тория развития языковой нормы. Роль словарей и справоч-

ников в укреплении в укреплении норм русского языка. 

 

 



212 

 

Тема 1.4.   

Словари русского язы-

ка. 

Содержание учебного материала  2  2 

Практическая работа  

1. Понятие «словарь», «лексикография», различные типы 

словарей (толковые, этимологические, синонимов, антони-

мов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпиче-

ские, морфемные, орфографические, словари-библиотеки, 

энциклопедические), структура словарной статьи и услов-

ные обозначения в ней. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Анализ лингвистического словаря. Анализ слова по линг-

вистическим словарям. 

Раздел 2 Фонетика. Орфоэпия 10   

Тема 2.1.   

Фонетические единицы 

русского языка. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Фонетика как раздел языкознания.  Звук и фонема Слог. 

Ударение. Особенности русского ударения. Ударение сло-

весное и логическое. 

У1-У9, З1, З2,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Фонетические средства речевой выразительности. Интона-

ционное богатство русской речи. Интонация, элементы ин-

тонации, виды интонации. 

Тема 2.2.   

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. Орфоэпия. Современные нормы литературного произноше-

ния и ударения. Орфоэпические словари. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Варианты русского литературного произношения.  Произ-

ношение заимствованных слов. Сопоставление устной и 

письменной речи. 

Тема 2.3.   

Фонетические средства 

речевой выразительно-

сти 

Содержание учебного материала 2   

1. Звуковой состав русского языка. Понятие о благозвучии. Ас-

сонанс, аллитерация. Тембр, Темп, сила звучания. Вырази-

тельность речи. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

 

2. Средства фонетической выразительности в устной и пись-

менной речи. 
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Тема 2.4.   

Анализ звучащей речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

Практическая работа  

1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ сло-

ва.  

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Отработка выразительности звучания речи: сила голоса, 

дикция, интонационные приёмы. 

Раздел 3 Лексика и фразеология 12   

Тема 3.1.   

Слово и его лексиче-

ское значение.  Много-

значность. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. 

Способы толкования лексического значения слова. Богат-

ство и многообразие русской лексики.   

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Многозначность слова, прямое и переносное значение сло-

ва. Стилистически окрашенная лексика. Толковые словари 

русского языка 

Тема 3.2.   

Лексические группы. 

Фразеологизмы 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Лексические и фразеологические единицы русского языка.  

Происхождение русской лексики. Активный и пассивный 

словарный запас. 

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Омонимы синонимы, антонимы, паронимы. Лексико-

фразеологический анализ. 

Тема 3.3.   

Профессиональная лек-

сика. Термины. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Употребление русской лексики. Диалектизмы, жаргониз-

мы, профессионализмы. Термины. 

У1-У9, З1, З4, З5, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Составления словаря профессионализмов программиста. 

Тема 3.4.   

Лексические нормы. 

Содержание учебного материала  2  

2 1. Лексические ошибки. Употребление слова в несвойственном 

ему значении. Лексическая сочетаемость и избыточность 

(плеоназм и тавтология), лексическая недостаточность. 

У1-У9, З1, З4, З5, ОК2-

ОК5, ОК10 
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2. Лексические ошибки. Смешение паронимов, употреблением 
слов с иной стилистической окраской. Неоправданное ис-
пользование иноязычной лексики, канцеляризмов, речевых 
штампов.  

Практическая работа 2   

1. Коррекция деформированных текстов с наличием явлений 
тавтологии и плеоназма, смешением паронимов, употребле-
нием слов с иной стилистической окраской. 

 У1-У9, З1, З4, З5, ОК2-

ОК5, ОК10 

 

Тема 3.5 

Изобразительно-

выразительные воз-

можности лексики.  

Содержание учебного материала 2 У1-У9, З1, З4, З5, ОК2-

ОК5, ОК10 

2 

1.     Слово как выразительное средство речи. Виды тропов. 

2. Лексический анализ устной и письменной речи. 

Раздел 4 Морфемика и словообразование 

 

6   

Тема 4.1.  

  Морфемы. Способы 

образования слов. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Морфемика и словообразование. Корневые и аффиксные 

морфемы.  Морфологические  и неморфологические спо-

собы образования слов. 

У1-У9, З1,  ОК2-ОК5, ОК10 

2. Морфемный и словообразовательный анализ. 

Тема 4.2.  

  Особенности словооб-

разования профессио-

нальной лексики и тер-

минов. Ошибки в обра-

зовании слов. 

Содержание учебного материала 2  2 

1. Словообразовательные возможности русского языка. У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 2. Аффиксы профессиональной лексики. Сокращения и аббре-

виатуры.  Коррекция деформированных текстов с наличием 

ошибок в образовании слов. 

 

Тема 4.3.   

Стилистические воз-

можности словообразо-

вания. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем.  

У1-У9, З1, З2, З4,  ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Контрольное тестирование по темам «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Лексика и фразеология», «Морфемика и сло-

вообразование» 
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Раздел 5 Морфология  10   

Тема 5.1.   

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Морфология как раздел языкознания. Самостоятельные и 

служебные части речи, их общее значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль.  

 У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Способы выражения грамматических значений в русском 

литературном языке. Переходные явления в области частей 

речи. 

 

Тема 5.2.   

Грамматические нор-

мы. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. Понятие «грамматической нормы». Нормативное употреб-

ление именных частей речи.   

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Нормативное употребление глаголов и глагольных форм. 

Тема 5.3.   

Стилистика частей речи.  

Переходные явления в 

области частей речи. 

Орфографический ана-

лиз слов. 

Содержание учебного материала  2   

 

2 

1. Стилистические возможности частей речи. Использование 
именных частей речи в различных стилях и функционально-
смысловых типах речи. 

У1-У9, З1, З2,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Использование глагольных и служебных частей речи в раз-

личных стилях и функционально-смысловых типах речи. 

Тема 5.4.   

Грамматический, лекси-

ческий и орфографиче-

ский  анализ слова. 

Содержание учебного материала  2  2 

Практическая работа У1-У9, З1, З4,  

ОК2-ОК5, ОК10 1. Морфологический разбор слов. 

2. Лексический анализ слов. 

3. Коррекция деформированных текстов с наличием граммати-
ческих, лексических и орфографических ошибок.  

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 14   

Тема 6.1.  

 Основные синтаксиче-

ские единицы.  

Содержание учебного материала  2  2 

1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица ре-

чи.  Виды подчинительной связи. 

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Предложение, виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Простое, осложненное, сложносо-
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чиненное, сложноподчиненное и бессоюзные сложное пред-

ложения. 

 

Тема 6.2.   

Виды и типы предло-

жений 

Содержание учебного материала 2  2 

1. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, полноте и структуре.  Простое осложненное пред-

ложение.  

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. 

Тема 6.3.   

Принципы русской 

пунктуации. Функции 

знаков препинания. 

Содержание учебного материала  2  2 

1.  История знаков препинания. Функции знаков препинания. 

Основные правила постановки знаков препинания. 

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Структурный, смысловой и интонационный принцип поста-

новки знаков препинания.  

Тема 6.4. 

Способы оформления 

чужой речи. Синтакси-

ческие нормы. 

Содержание учебного материала 2   

1. Прямая, косвенная речь. Цитирование.  У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

 

2. Особенности построения предложений с прямой и косвенной 

речью. 

 

Тема 6.5.   

Синтаксические нормы. 

Содержание учебного материала  2  2 

1.  Нормы построения словосочетания и предложения.  Нормы 

управления, согласования  в русском языке. Порядок слов в 

предложении. 

У1-У9, З1, З2, З4,  ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Нормативное построение предложений с однородными чле-

нами, причастными и деепричастными оборотами. 

Тема 6.6.   

Синтаксические нормы. 

Выразительные воз-

можности русского син-

таксиса. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Особенности построения сложных предложений. У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 2. Актуальное членение предложения. Инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи  

Тема 6.7.   Содержание учебного материала  У1-У9, З1, З4, З5, 2 
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Синтаксический и 

пунктуационный ана-

лиз предложений. 

Практическая работа  ОК2-ОК5, ОК10 

1. Коррекция деформированных текстов с наличием синтакси-

ческих ошибок. 

 

2. Коррекция деформированных текстов с наличием пунктуа-

ционных ошибок. 

Раздел 7 Текст. Стилистика 12   

Тема 7.1.  

Текст. Книжные стили 

речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Текст как смысловое и структурное единство. У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 2. Функциональные типы и стили речи 

Тема 7.2.   

Научный стиль речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

1.  Научный стиль речи. Сфера использования, жанры, харак-

терные особенности, языковые средства. 

У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

2. Анализ и составление аннотации, рецензии на научную ста-

тью, публичное выступление. 

Тема 7.3.   

Деловая письменная 

речь. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Особенности официально-деловой письменной речи.  Типы 

документов. Язык и стиль документов 

У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

2. Анализ и составление заявления, резюме, служебной запис-

ки, приказов и распоряжений. 

Тема 7.4. 

Особенности публичной 

речи. 

Содержание учебного материала 2   

1. Публичное выступление: жанры, особенности. Уровни ора-

торского мастерства. 

 У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

 

2. Структура публичной речи. Анализ и составление фрагмен-

тов публичного выступления. 

 

Тема 7.5.   

Лингвостилистический 

анализ текста. Кон-

трольное тестирование. 

Содержание учебного материала  3  3 

1.  Публичное выступление. У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 2. Рецензия на публичное выступление. 

3. Контрольное тестирование. 1 
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Наименование профессионального мо-

дуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы воспита-

ния 

 

ОГСЭ 
 Русский  язык и культура речи 

     ЛР2, ЛР4 – ЛР8, ЛР 11 

 

 

 

 

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).

ВСЕГО 72   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский язык  культура ре-

чи» осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ре-

ализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, ра-

бочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для внеа-

удиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, проек-

тор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы общеоб-

разовательного учебного предмета 

Основная учебная литература 

1. Воителева В.М. Русский язык. Сборник упражнений (4-изд.) учебное пособие .- Москва, 

2019.  

 

Дополнительная учебная литература 

1.Греков В.Ф., Чешко С.Е., Николина Н.А., Богданова Г.А. Русский язык. 10-11 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018. 

 

 

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет 

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news 

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru 

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-

bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru/  – Текст: электронный. 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: 

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный. 

10. Русские словари. - URL: http://slovari.ru – Текст: электронный. 

11. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/  – Текст: электронный. 

12. Слово. - URL: http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura – Текст: электронный. 

13. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/ – Текст: элек-

тронный. 

https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст: 

электронный. 

15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – Текст: электронный. 

16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: электрон-

ный. 

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: элек-

тронный. 

18.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету вхо-

дит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка сообщений, монологических 

ответов на проблемный вопрос. 

Умение: 

- определять требования к литературному языку, 

- правильного владения основами культуры речи, 

- различать основные единицы и уровни языка. 

Оценка контрольной работы.  

Оценка тестирования. 

Оценка сообщений, монологических 

ответов на проблемный вопрос. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических и 

пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка сообщений, монологических 

ответов на проблемный вопрос. Умение: 

 правильно применять в практике общения основ-

ные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного язы-

ка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм совре-

менного русского литературного языка. 

Оценка тестирования. 

Оценка эссе. 

Оценка диктантов. 

Умение: 

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных 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 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Социальная психология» является вариативной частью Общего гу-

манитарного 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 

 

 Учебная дисциплина «Социальная психология» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 18.02.05. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 9 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

-  применять техники и прие-

мы эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-  использовать приемы само-

регуляции поведения в про-

цессе 

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 слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 
 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины             Социальная психология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ции, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная психология как наука 4/2  

Тема 1.1. 

 Объект, предмет, 

задачи и функции 

социальной психо-

логии 

Содержание учебного материала 

2 

1 Предмет социальной психологии. Особый статус социальной психологии, ее отноше-

ния с социологией и психологией. Общество, сферы деятельности людей, группы, 

личность как объекты социальной психологии.  Основные проблемы, теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 1.2. Методо-

логия и методы со-

циальной психоло-

гии 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы исследования и 

диагностики (наблюдение, опрос, эксперимент, диагностирование). Методы обработ-

ки и интерпретации результатов исследования и диагностики. Методы коррекции. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему:  «История разви-

тия социальной психологии» 

2 

 
Раздел 2. Социальная психология личности 8/6 

Тема 2.1. Структу-

ра личности и ин-

дивидуально-

типологические 

особенности лич-

ности 

Содержание учебного материала 

2 3 Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с 

социальным окружением. Структура личности. Социальные установки личности. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

4 Практические занятия Составление психологической характеристики личности на 

основе тестов темперамента, характера 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Характеристика типов тем-

перамента» 
2  

Тема 2.2. Социали- Содержание учебного материала 2 
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зация личности 5 Понятие социализации 

Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии и инсти-

туты процесса социализации.  

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 2.3. Социаль-

ный статус и соци-

альные роли 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

6 Соотношение социальной роли, статуса, поведения. Внутриличностный конфликт. «Я 

- концепция» личности.  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Анализ социальных ролей» 

Подбор материала на тему «Я – концепция личности" 

2 

2  
Раздел 3.  Психология общения 12/5 

Тема 3.1.  

Понятие, сущность 

и структура обще-

ния 

Содержание учебного материала 

2 

7 Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для 

развития индивида и социальных общностей. Содержание общения: обмен информа-

цией, выработка единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми 

друг друга. Виды общения: имперактивное, манипулятивное, диалогическое. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор материала на темы:  1)«Вербальные и не-

вербальные средства общения»; 

2) «Виды и типы общения» 

2 

 

1 
 

Тема 3.2. Комму-

никативная сторона 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

8 Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства общения.  

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Коммуникатив-

ные барьеры общения» 
2  

Тема 3.3. Перцеп-

тивная сторона 

общения 

Содержание учебного материала 

2 
9 Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Механиз-

мы  социальной перцепции: идентификация и рефлексия. Эффекты восприятия 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 
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13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 3.4. Интерак-

тивная сторона 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

10 Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. Виды 

социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция.     Убеждение, внушение, 

психологические заражения, подражание как способы или социально-

психологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия эффективно-

сти и технологии убеждающего воздействия. 

11 Практические занятия Развитие навыков общения 2 

Тема 3.5. 

Психология воз-

действия в обще-

нии 

Содержание учебного материала 

2 

 

12 Убеждение, внушение, психологические заражения, подражание как способы или со-

циально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия эф-

фективности и технологии убеждающего воздействия. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 4. Психология групп и коллективов 10/4  

Тема 4.1. 

Группа как соци-

ально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 

2 

13 Группа как социально-психологический феномен. Социально-психологические харак-

теристики положения индивида в группе: статус, позиция, роль, система связей и от-

ношений, групповые ожидания. Принципы классификации и виды групп. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Классификация 

групп» 
2  

Тема 4.2. 

Психология малых 

групп 

Содержание учебного материала 

2 
14 

Виды малых групп и критерии их различия. Структура, развитие, групповые феноме-

ны малой группы. Социально-психологический климат группы. Факторы влияющие 

на климат группы. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 4.3. Лидер-

ство и руководство 

в группе 

Содержание учебного материала 

2 

 

15 Понятия «лидерство» и «руководство». Типы лидерства, стили руководства. Поведе-

ние лидера и его функции. Основные факторы определяющие феномен лидерства. 

Теории лидерства. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 



230 

 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта лекции на тему «Стили ру-

ководства» 
2  

Тема 4.4. 

Психология боль-

ших социальных 

групп 

Содержание учебного материала 

2 
16 

Классификация больших социальных групп. Уровни развития больших групп. Психо-

логические явления в больших группах. Психология толпы (признаки, виды толп). 

Психология слухов и паники как массовых психических явлений. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 4.5. Группо-

вое взаимодействие 

и групповая дина-

мика 

Содержание учебного материала 

2 

 

17 Феномены межгруппового взаимодействия: этноцентризм, социальная идентичность, 

межгрупповая враждебность. Процессы межгрупповой дифференциации и интегра-

ции.  Динамические процессы в группе. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Раздел 5. Конфликты и пути их разрешения 4/2  

Тема 5.1.  

Понятие конфлик-

та, его структура, 

функции и динами-

ка 

Содержание учебного материала 

2 
18 Сущностные свойства конфликта. Типология конфликтов. Социально-

психологическая характеристика основных видов конфликта. Причины конфликтов в 

организациях. Социально-психологический портрет конфликтной личности. 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 
19 Практические занятия. Разрешение конфликтных ситуаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Заполнение таблицы «Типы конфликтных лично-

стей» 
2 

 
Раздел 6. Человек и труд 4/2 

Тема 6.1. Структу-

ра трудовой дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

2 

20 Понятия «профессия»,  «трудовая деятельность». Структура трудовой деятельности: 

цели, представления о конечном результате труда; предмет труда; средства труда; 

профессиональные служебные обязанности; система прав; производственная среда. 

Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-психологических осо-

бенностей работника. Адаптация к трудовой деятельности. 

Контрольная работа (тестирование) 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Факторы, влия- 2  
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ющие на социально-психологический климат в трудовом коллективе» 

Тема 6.2. Психоло-

гия профессий 

Содержание учебного материала 

2 

21 Профориентационная работа. Факторы, обуславливающие выбор профессии. Класси-

фикация профессий с психологической точки зрения. Методы профессионального 

психологического отбора. Трудовая мотивация.  

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Всего: 42/21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет Социальной психологии и философии, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

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, мультимедиа проектор, экран, шкафы для хранения 

учебных материалов по предмету. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Ефимова Н.С., Литвинова В.А. Социальная психология. Учебник для бакалавров. – ЮРАЙТ. 

ISBN 978-5-9916-2807-5, 2019 г., 442 с. 

2. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М.: ФОРУМ, 2021. – ISBN 

978-5-00091-492-2, 335 с. 

Дополнительные источники:  

1. Психологическая библиотека http://bookap.info 

2. Флогистон http://flogiston.ru/library 

3. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru 

 

 

 

 

http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://www.voppsy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

-  применять техники и приемы эффек-

тивного общения в профессиональной 

деятельности; 

-  использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения.   

5 «отлично» - от 85% 

до 100% правильно 

выполненных заданий  

4 «хорошо» - от 75% до 

85%  

3 «удовлетворительно» 

- от 60% до 75%  

2 «неудовлетворитель-

но» - до 60%  

 

Собеседование, Тестиро-

вание, практическая рабо-

та № 2,  

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни обще-

ния; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в об-

щении; 

· техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Тестирование, практиче-

ская работа №1, 3, кон-

трольная работа, самосто-

ятельная работа № 1-3 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучаю-

щихся сформированность общих компетенций. 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

Да/нет 

ОК 1.  Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса к буду-

щей профессии. Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной работе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения учебной дисци-

плины 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

- Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в соответ-

ствии с планом. 

- Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

- Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

- Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных за-

дач. 

- Адекватная реакция на внешнюю оценку вы-

полненной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения учебной дисци-

плины и выполнения само-

стоятельной внеаудиторной 

работы 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

Выстраивание вариантов альтернативных дей-

ствий в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение ме-

тодов и способов их снижения при выполне-

нии профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения учебной дисци-

плины 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате.  

Определение степени достоверности и акту-

альности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основно-

го содержание из всего массива информации.  

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе са-

мостоятельной работы. 

Экспертная оценка выпол-

ненной домашней работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хране-

ния и обработки информации, подготовки са-

мостоятельных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения учебной дисци-

плины и выполнения само-

стоятельной внеаудиторной 

работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

де, обеспечивать ее 

сплочение, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми. 

Положительная оценка вклада членов коман-

ды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

Использование знания сильных сторон, инте-

ресов и качеств, которые необходимо разви-

вать у членов команды, для определения пер-

сональных задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

Демонстрация навыков эффективного обще-

ния. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в про-

цессе групповой работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения заданий. 

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за принятие 

решений на себя, если необходимо продви-

нуть дело вперед. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения учебной дисци-

плины и групповой работой 

ОК 8. Самостоятель-

но определять зада-

чи профессиональ-

ного и личностного 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы 

при изучении учебной дисциплины. 

Эффективный поиск возможностей развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе са-

мостоятельной работы. 
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развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный анализ и совершен-

ствование плана личностного развития и по-

вышения квалификации. 

Экспертная оценка выпол-

ненной домашней работы. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе са-

мостоятельной работы. 

Экспертная оценка выпол-

ненной домашней работы. 
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Актуализация рабочей программы 

 Какие изменения Дата вне-
сения 

Основание  

1.  Внесение часов прак-
тической подготовки 

10.11.2020 Пр. № 
885/390  

от 05.08.2020 

 

2 Внесение компетенций 
личностного развития 

30.09.2021 Пр. № 441 от 
28.08.2020 г. 

 

3 Внесение изменений в 
формулировку ОК-6 

30.11.2021 Пр. № 450 
от 13.07.2021 

г. 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

 

 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Математика» является составной частью  мате-

матического и общего естественнонаучного цикла обязательной части ОПОП. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  выполнять операции над матрицами и вычислять определители; 

-  решать системы линейных уравнений; 

-  пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

-  применять методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения практических задач; 

-  раскладывать функции в ряд; 

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

-  основы теории комплексных чисел; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления; 

-  основы теории числовых рядов; 

-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференци-

ального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной ал-

гебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении професси-

ональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения образовательной программы у студента должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции   и компетенции 

личностного развития. 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста. 

ОК-09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках 

 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями техни-

ческих регламентов. 

 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно вы-

полняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образователь-

ной организации 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информа-

ционного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, пере-

страивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные вариан-

ты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

Всего часов во взаимодействии с преподавателем – 62, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 60 часов; 

самостоятельной работы – не предусмотрено; 

консультаций – 2 ч. 
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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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия/в форме практической подготовки  20/8 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 

Консультации 2 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего часов во взаимодействии с преподавателем 62 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________ математика_______________________ 
    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  ОК Объем 

часов 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры  14 

Тема 1.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  10+4 

1 Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами  ОК 01-05, 

ОК 09,10 

ПК 3.2. 

 
 

2 1.  

2 Умножение матриц, обратная матрица. 2 2.  

3 Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. 2 3.  

ПР1 Определители второго и третьего порядка. Вычисление определителей 2 4.  

5 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  5.  

6 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 2 6.  

ПР2 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса 2/2 7.  

 Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Раздел 2. Основы теории комплексных чисел  10 

Тема 2.1 

Основы теории ком-

плексных чисел 

 

Содержание учебного материала ОК 01-05, 

ОК 09,10 

ПК 3.2. 

 

. 

6+2 

1 Понятие комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 8.  

2 Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, заданными в 

тригонометрической форме 

2 9.  

3 Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме 

2 10.  

ПР 3 Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической форме 2/2 11.  

 Самостоятельная работа  Не предусмотрено  

Раздел 3.  Математический анализ  28 

Тема 3.1 

Интегральное исчис-

ление функции одной 

действительной пе-

ременной 

Содержание учебного материала ОК 01-05, 

ОК 09,10 

ПК 3.2. 

 
 

10+6 

1  Дифференциал функции. Приложение дифференциала функции к приближенным вычислениям 2 12.  

ПР4 Неопределенный интеграл и его свойства. Метод непосредственного интегрирования в неопределён-

ном интеграле 

2 13.  

2  Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  2 14.  

3  Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной 2 15.  

ПР5 Вычисление определённого интеграла методом замены переменной 2 16.  

4 Вычисление определённого интеграла интегрированием  по частям  2 17.  

5 Приближённое вычисление определённых интегралов 2 18.  

ПР 6 Приложение определённого интеграла к решению физических задач 2/2 19.  

 Самостоятельная работа  Не предусмотрено  
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Тема 1.2.  Содержание учебного материала ОК 01-05, 

ОК 09,10 

ПК 3.2. 

 
 

8+4 

1 Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. 2 20.  

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 2 21.  

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения I порядка  2 22.  

4 Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными коэффициентами. 2 23.  

5 Решение задач на составление дифференциальных уравнений 2/2 24.  

Самостоятельная работа  Не предусмотрено  

Раздел 4. Элементы комбинаторики, теории вероятности и математической статистики  10 

Тема 4.1 Элементы 

теории вероятности 

и математической 

статистики 

Содержание учебного материала ОК 01-05, 

ОК 09,10 

ПК 3.2. 

 
 

6+4 

1 Виды случайных событий. Классическое определение вероятности 2 25.  

2 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина.  Закон распределения ДСВ 2 26.  

ПР9 Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей 2 27.  

3 Элементы математической статистики. Выборочные ряды распределения. Группировка статистиче-

ских данных 

2 28.  

ПР10 Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки. Вычисление дисперсии 2/2 29.  

 Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Рубежный контроль 1 Дифференцированный зачёт  2 30 

  Консультации  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика».  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие 

места студентов, модели, раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: демонстрационные диски. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники 

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник 

/В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский – М.: Академия, 2018, 320 с. (ГРИФ)  

2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов,  

 П.И. Самойленко – М.: Дрофа, 2018, 395 с. (ГРИФ) 

 
 

Дополнительные источники 

1. Филатова Т.Г. Практическое пособие,  учебное пособие/ 

 Т.Г. Филатова – М.: Е-Медиа, 2019, 96с.  (ГРИФ) 

2. Филатова Т.Г. Справочник по математике, учебное пособие/  

Т.Г. Филатова – М.: Е-Медиа, 2018, 104 с.  (ГРИФ) 

3. Зимина О.В. и др. Решебник высшая  математика учебное пособие/  

О.В. Зимина- М.: Физматлит, 2019,  (ГРИФ) 

 

Интернет ресурсы 
1. http://www.1september.ru/ (Широкий спектр учебных и методических материалов 

для учителей; интернет-семинары; очный форум учителей) 

2. http://fcior.edu.ru/ (федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов) 

http://www.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3.3 Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 

интерактивных форм обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций: 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и ин-
терактивные 

формы и методы 
обучения 

Формируемые 
универсальные  
учебные дей-

ствия 

1 Матрицы и определители. 
Практическое занятие № 2. Вы-
числение определителей второ-
го и третьего порядка 

2 Работа в малых 
группах 

ОК 1-6, 9 
ПК 3.2 

2 ПР2 «Решение систем линейных уравне-
ний по формулам Крамера и методом 
Гаусса» 

2 Работа в малых 
группах 

ОК 1-6, 9; 
 ПК 3.2 

3 Приложение определённого интеграла к 
решению физических задач 

2 Кейс-метод ОК 1-6, 9; 
 ПК 3.2 

4 Вычисление неопределённого интеграла 
методом замены переменной 

2 Интерактивная 
лекция 

ОК 1-6, 9; 
 ПК 3.2 

5 ПР 10. Геометрическая интерпретация ста-
тистических распределений выборки. 

2 Работа в малых 
группах 

ОК 1-6, 9; 
 ПК 3.2 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ются преподавателем в процессе проведения практических занятий, кон-

трольных работ и тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дис-

циплины должны позволять, проверять у обучающихся не только сформиро-

ванность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компе-

тенций.  

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобре-

тённые умения, направленные на приобретение общих компетенций. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения:  

умение выполнять операции над матрицами и вычис-
лять определители 

экспертное наблю-
дение и оценка  

на практических за-
нятиях 

умение решать системы линейных уравнений 

умение пользоваться понятиями теории комплексных 
чисел 

умение применять методы дифференциального и ин-
тегрального исчисления для решения практических 
задач 
умение решать прикладные задачи в области профес-
сиональной деятельности 
Знания:  

знание основных понятий и методов линейной алгеб-
ры и аналитической геометрии устный опрос; 

практические зада-
ния; 

защита доклада, со-
общения; 

внеаудиторная само-
стоятельная работа; 

тестирование 
 

знание основ теории комплексных чисел 
знание основ интегрального и дифференциального 
исчисления 
знание значений математики в профессиональной 
деятельности и при освоении программы подготовки 
специалистов среднего звена 

знание основных математических методов решения 
прикладных задач в области профессиональной дея-
тельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  

18.02.05Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изде-

лий 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профес-

сионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Является составной частью  естественнонаучного. цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению:  

а) общих(ОК): 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество. 

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

них ответственность. 

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

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения. 

 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 дея-

тельности. 

б) ПК:ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологи-

ческого процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметалли-

ческих 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 авто-

матизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулиро-
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вание. 

 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 от-

ношения со смежными подразделениями. 

 ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производ-

ства и качеству продукции. 

 ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на 

основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 ПК 5.1. Участвовать в испытании нового оборудования, образцов продукции, отра-

ботке технологических режимов и реконструкции производств. 

 ПК 5.2. Обеспечивать контроль и анализ результатов исследований.  

 ПК 5.3. Использовать компьютерные технологии при обработке и анализе результатов 

исследований. 

 ПК 5.4. Участвовать в экспертизах проектов и технологий. 

 ПК 5.5. Участвовать в составлении заявок на изобретения, полезные устройства. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о охране окружающей среды. 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, . 

− овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных е специальных дисциплин . 

− воспитание и понимания значимости экологической безопасностидля 

производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:* 

-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 среду, способы предотвра-

щения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы ра-

боты 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 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производ-

ственной деятельности; 
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-анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

-выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

 

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 из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 

ческие 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 направлен-

ности, 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 за-

дач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- 

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до- 

стижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− 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 обя- 

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _18_ 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)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: - 

Изучение литературы, составление и проработка конспектов по темам 

самостоятельной работы. 

Проведение расчетов типовых задач по темам 

Составление рефератов по темам: 

1. Закон « Об охране окружающей среды»  

2. Предотвращение загрязнения рек  

3. Предотвращение загрязнения подземных вод 

4. Рекультивация 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 
 

2 3 
 

4 

Раздел 1Система государ-
ственного управления приро-
допользованием 

 14/2  

Тема 1.1. Нормативные доку-
менты в области ОКС   
 

Содержание учебного материала 14 1 

1 Правовые основы охраны окружающей среды 2  

2 Система органов управления природопользованием 2  

3 Экологический мониторинг,экологическое нормирование 2  

4 Экологическая  2  

5 Лицензирование в сфере природопользования 2  

6 Экологическая экспертиза, экологический аудит, 2  

7 Ответственность за нарушения и преступления в области природопользованием 2  

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1  Закон « Об охране окружающей среды»   2  

Раздел 2Влияние горной про-
мышленности на окружаю-
щую среду 

 2/10  

Тема 2.1. Вождействие горных 
работ 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Действие ДОФ на окружающую среду 2  

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1  Вредные выбросы металлургического производства. 2  

2 Воздействие оксидов азота на окружающую среду. 2  

3 Воздействие сернистого ангидрида на окружающую среду. 2  

4 Воздействие сероводорода на окружающую среду. 2  

5 Пути снижения вредных и ядовитых газов в промышленных выбросах. 2  
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Раздел 3 Охрана окружающей 
среды на горных работах 

 14/6/6  

Тема 1.1. Защита атмосфе-
ры.вод.земель   
 

Содержание учебного материала 14 1 

1 Охрана атмосферы 2  

2 Охрана земельных ресурсов 2  

3 Предотвращение загрязнения рек 2  

4 Предотвращение загрязнения и сохранение подземных вод 2  

5 Рекультивация земель 2  

6 Этапы рекультивации 2  

7 Утилизация промышленных отходов 2  

Практические занятия 6- 2 

1 Определение загазованности. запылённости атмосферы 6  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Предотвращение загрязнения рек, предотвращение загрязнения подземных вод 2  

2 
 

Природоохранная рекультивация,строительная рекультивация., рекреационная ре-
культивация. 

2  

3 Характер и объем работ по зарыбливанию водоемов 2  

1 
Итого 

2 54 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологических ос-

нов природопользования». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

1. Экология, учебное пособие/ под ред А.В. Тотай – М.: Издательство Юрайт, 2013 – 411 

с. 

2. Ларионов Н.М.. Рябышенков А.С. Промышленная экология, учебник для бакалавров/ 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков – М.: Издательство Юрайт, 2013- 495 с 

3. Экологическое состояние территории России, учебное пособие/ под ред С.А. Ушако-

ва, Я.Г. Каца – М.: Издательский центр Академия, 2013, -128 с. 

4. Андреева Т.А. Экологические основы природопользования, учебное пособие;Т.А. Ан-

дреева – М.: Риор, 2013 г,  Ерофеев Б.В. Экологическое право, учебник/Б.В. Ерофеев – 

М.: Форум Инфра –М, 2013 г, (ГРИФ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования, учебное пособие/ 

В.М. Константинов – М.: Академия 2013  (ГРИФ); 

2. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельно-

сти, учебное пособие/ Е.И. Тупикин- М.: Академия, 2014 г, (ГРИФ). 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования, учебник/М.В. Галь-

перин –М.: Форум Инфра – М, 2013  (ГРИФ); 

4.Орлов С.Д. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении, учебное посо-

бие/ С.Д. Орлов – М.: Высшая школа 2014, (ГРИФ); 

5. Константинов В.М. Охрана природы, учебное пособие/ В.М. Константинов – М.: 

Академия, 20014  (ГРИФ);  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем 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 обуче-

ния  

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; 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продук-

ции; 

5. -оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

Знания: 

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчи-

вого состояния экосистем; 

-задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потен-

циал и охраняемые природные территории Российской Федера-

ции; 

-основные источники и масштабы образования отходов произ-

водства; 

-основные источники техногенного воздействия на окружаю-

щую 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 эко-

логической безопасности; 

-принципы и методы рационального природопользования, мони-

торинга окружающей среды, экологического контроля и эколо-

гического регулирования. 

-принципы и правила международного сотрудничества в обла-

сти природопользования и охраны окружающей среды 

 

Текущий контроль:  

Практические заня-

тия; 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

Промежуточный кон-

троль: 

Практические заня-

тия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированного 

зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины 

должны позволять, проверять у обучающихся не только сформированность усвоенных зна-

ний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.  



 260 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в НОУ, 

олимпиадах профессионально-

го мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Организовывать собственную дея-

тельность исходя из целей и спо-

собов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения постав-

ленных задач. 

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий ито-

говый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации по данной 

дисциплине. 

Использование различных ис-

точников, включая электрон-

ные. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных техноло-

гий при организации самосто-

ятельной работы по данной 

дисциплине. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

 

  



 261 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Общая и неорганическая химия 
 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

2018г. 



 262 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Общая и неорганическая химия 
 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

2019г. 



 263 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 4 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины ………... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы ……………………. 

4 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ……... 4 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины . 5 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………. 

5 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………. 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……… 6 

2.3. Содержание профильной составляющей …………………………. 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………      12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 

13 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ……………………………………………………………..                        

 

15 

  

 



 264 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 03.Общая и неорганическая химия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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: дисциплина ЕН. 03.Общая и неорганическая химия входит  в состав  

математического и общего естественнонаучного цикла.  

Рабочая программа учебной дисциплины Общая и неорганическая химия  имеет межпред-

метную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами физика, биология и про-

фессиональными дисциплинами  органическая химия,  аналитическая химия, коллоидная 

химия. 

Изучение учебной дисциплины  Химия завершается промежуточной аттестацией в 

форме Дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций согласно ФГОС специаль-

ности: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья 

ПК 1.2. Подготавливать дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологического 

процесса 

ПК1.3 Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

ПК1.4 Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты 

ПК 2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств автоматиза-

ции 

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 технико-экономические показатели технологического процесса для вы-

явления резервов экономии 
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ПК 4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

между смежными подразделениями 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнения производственного задания по объему производства и ка-

честву продукции 

ПК 4.3 Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины, обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям химической науки; химиче-

ски грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с хими-

ческими 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 тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

Метопредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравне-

ния, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска анало-

гов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных ме-

тодов познания для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

Предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

- владение основопологающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное использование химической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемых в химии; наблю-

дением, описанием, измерением, эксперементом; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способностьприменнять методы по-

знания 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 информации, 

получаемой из различных источников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в пери-

одической системе; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-находить молекулярную формулу веществ; 

-применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 
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- 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 урав-

нениям реакций; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 периодиче-

ской 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, водород-

ная); 

- формы существования химических элементов, современные представления о строе-

нии атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Всего - 77 часа, в том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 

час, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 31 час и лабора-

торные и практические занятия – 20 часов; самостоятельную работу обучающегося – 26 ча-

сов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
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в том числе: 

-работа с различными источниками информации (в т.ч. с нормативно-

справочной литературой и Интернет-ресурсами) подготовка докладов, 

рефератов и сообщений; 

- подготовка к практическим занятиям 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые    

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 4 

Тема 1.1. Периодический 

закон и периодическая 

система элементов Д. И. 

Менделеева. Теория стро-

ения веществ 

Открытие Периодического закона. Современная формулировка периодиче-

ского закона Д.И. Менделеева в свете теории строения вещества. Причины 

периодического изменения свойств элементов. 

2 1 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Электронное строение атомов элементов. Электронные конфигурации ато-

мов в невозбужденном и возбужденном состоянии. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Практическое занятия   

1. Составление электронных формул атомов, определение валентных элек-

тронов, характеристика состояния электронов в атоме при помощи набора 

квантовых чисел. 

2. Периодическое изменение свойств элементов. 

2 

 

2 

ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Самостоятельная работа 5  

Тема 1.2. 

Классы неорганических 

веществ 

 

Классификация неорганических веществ. Способы получения, номенклату-

ра, физические и химические свойства основных, кислотных и амфотерных 

оксидов; амфотерных гидроксидов кислот, оснований. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. 

2 1,2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Самостоятельная работа 5  

Тема 1.3. 

Комплексные соединения 

 

Современное содержание понятия «комплексные соединения» (КС). Струк-

тура КС: центральный атом, лиганды, комплексный ион, внутренняя и 

внешняя сфера, координационное число центрального атома, дентатность 

лигандов. 

2 1 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Способность атомов различных элементов к комплексообразованию. При-

рода химической связи в КС. Образование и диссоциация КС в растворах, 

константы образования и нестойкости комплексов. 

2  

Практическое занятие   



 269 

3. Комплексные соединения: диссоциация, строение и составление названий 2 ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Самостоятельная работа 4  

Тема 1.4. 

Растворы 

 

 

 

Понятие о дисперсных системах. Виды дисперсных систем: грубодисперс-

ные системы (суспензии и эмульсии), коллоидные и истинные растворы.  

2 1,2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Понятие о растворимом веществе и растворителе. Виды растворов. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая доля, молярная концентра-

ция и молярная концентрация эквивалента. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса. Второе начало термодинами-

ки. Энтропия и её изменение. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Практические занятия   

4. Решение задач на концентрацию. Расчеты по закону Гесса. 

5. Жесткость воды. 

2 

2 

ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Самостоятельная работа 4  

Тема 1.5. 

Теория электролитиче-

ской диссоциации 

 

Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролити-

ческой диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

2 1 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и крат-

кие ионные уравнения. Признаки течения реакций до конца. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Вода как слабый электролит. Понятие о рН растворов. Индикаторы. Гидро-

лиз солей. Типы гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 
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ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Практическое занятие   

6. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 2 ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Самостоятельная работа 4  

Тема 1.7. 

Химические реакции 

 

Типы химических реакций, их классификация. Обратимые и необратимые 

реакции. Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

катализатора. 

2 1,2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

Направление химических реакций 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислители. Восстановители. 

Вещества с двойственной природой. Окислительно-восстановительные ре-

акции с участием бихромата калия и перманганата калия, концентрирован-

ной серной кислоты, разбавленной и концентрированной азотной кислоты. 

Расстановка коэффициентов методом электронного баланса и методом по-

луреакций. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Практические занятия    

7.Окислительно-восстановительные реакции. 2 ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

8. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

9. Энергетика химических процессов. 

2 

2 

ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 
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Самостоятельная работа 4  

Тема 1.8.  

 

Электрохимические 

процессы 

 

Механизм возникновения электродного потенциала на границе металл - 

раствор. Стандартные электродные потенциалы. 

2 1 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Электролиз растворов и расплавов веществ. Электролиз с растворимым 

анодом. Количественные закономерности электролиза (законы Фарадея). 

Применение электролиза. 

1 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Практическое занятие   

10. Схемы электролиза солей в растворе и в расплаве. 2 ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

Самостоятельная работа 2  

 Всего: 51   

 

 

Личностные результаты в ходе реализации образовательной программы следующие: ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 

ЛР 27 
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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 инди-

видуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка сооб-

щений, 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 практиче-

скими работами. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета химии. 

Оборудование учебного кабинета:  

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт  

Шкаф вытяжной –2шт 

Сушильный стеллаж – 1 шт 

Шкаф общелабораторный – 1 шт 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Тумба – 1 шт 

Пилот – 1 шт  

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Стол студенческий – 9 шт. 

Стул студенческий – 16 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт 



 

 
3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, дополнительной литературы. 

3.3. Основные источники 

Основная литература:  

1. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия. Экспериментальные задачи и 

упражнения. Учебное пособие/Н.Д. Свердлова – СПб «Лань» 2013,352 с. 

2. Павлов Н.Н. Общая и неорганическая химия, учебник/ Н.Н. Павлов – СПб.: 

Лань2014 -496с. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неоргани-

ческой и органической химии, учебное пособие для СПО/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумова, Н.М. Дорофеева – М.: Издательский центр Академия, 2014 – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия. Экспериментальные задачи и 

упражнения. Учебное особие/Н.Д. Свердлова – СПб «Лань» 2013,352 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки ре-

зультатов 

обучения  

Уметь:   

Промежу-

точный кон-

троль:  

тестирование, 

оценивание 

контрольных 

работ, прак-

тических за-

нятий, вы-

полнение 

проектных 

заданий 

 

 

 

Итоговый 

контроль:  

дифф. зачет 

-давать характеристику химических элементов в соответствии с их поло-

жением в периодической системе; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-находить молекулярную формулу веществ; 

- применять основные законы химии для решения задач в области профес-

сиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакции, проводить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов. 

Знать:  

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей);  

- диссоциацию электролитов в водных растворах; сильные и слабые элек-

тролиты; 

- 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, металличе-

ская, водородная); 

- формы существования химических элементов, современные представле-

ния о строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
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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 образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям) 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональ-

ных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

выполнять гра-

фические изоб-

ражения техно-

логического 

оборудования и 

технологиче-

ских схем в руч-

ной и машин-

ной графике; 

выполнять ком-

плексные чер-

тежи геометри-

ческих тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и ма-

шинной графи-

выполнять гра-

фические изоб-

ражения техно-

логического 

оборудования и 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять ком-

плексные чер-

тежи геометри-

ческих тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять гра-

фические изоб-

ражения техно-

логического 

оборудования и 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять ком-

плексные чер-

тежи геометри-

ческих тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке, 

выполнять гра-

фические изоб-

ражения техно-

логического 

оборудования и 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять ком-

плексные чер-

тежи геометри-

ческих тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять гра-

фические изоб-

ражения техно-

логического 

оборудования и 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

выполнять ком-

плексные чер-

тежи геометри-

ческих тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке. 
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ке; 

выполнять эски-

зы, технические 

рисунки и чер-

тежи деталей, 

их элементов, 

узлов в ручной 

и машинной 

графике; 

оформлять тех-

нологическую и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с дей-

ствующей нор-

мативно-

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологиче-

ские схемы, 

спецификации и 

технологиче-

скую докумен-

тацию по про-

филю специ-

альности; 

 

выполнять эски-

зы, технические 

рисунки и чер-

тежи деталей, их 

элементов, уз-

лов в ручной и 

машинной гра-

фике; 

оформлять тех-

нологическую и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с дей-

ствующей нор-

мативно-

технической до-

кументацией; 

читать чертежи, 

технологиче-

ские схемы, 

спецификации и 

технологиче-

скую докумен-

тацию по про-

филю специаль-

ности; 

 

выполнять эски-

зы, технические 

рисунки и чер-

тежи деталей, их 

элементов, уз-

лов в ручной и 

машинной гра-

фике; 

оформлять тех-

нологическую и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с дей-

ствующей нор-

мативно-

технической до-

кументацией; 

читать чертежи, 

технологиче-

ские схемы, 

спецификации и 

технологиче-

скую докумен-

тацию по про-

филю специаль-

ности; 

выполнять чер-

тежи техниче-

ских деталей в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

читать чертежи 

и схемы; 

оформлять тех-

нологическую и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с дей-

ствующей тех-

нической доку-

ментацией и 

нормативными 

правовыми ак-

тами; 

выполнять эски-

зы, технические 

рисунки и чер-

тежи деталей, их 

элементов, уз-

лов в ручной и 

машинной гра-

фике; 

оформлять тех-

нологическую и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

нормативными 

правовыми ак-

тами и техниче-

ской докумен-

тацией; 

читать чертежи, 

технологиче-

ские схемы, 

спецификации и 

технологиче-

скую докумен-

тацию по про-

филю специаль-

ности; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

законы, методы 

и приемы про-

екционного 

черчения; 

классы точности 

и их обозначе-

ние на черте-

жах; 

правила 

оформления и 

чтения кон-

структорской и 

законы, методы 

и приемы про-

екционного 

черчения; 

классы точно-

сти и их обо-

значение на 

чертежах; 

правила оформ-

ления и чтения 

конструктор-

ской и техноло-

гической доку-

ментации; 

законы, методы 

и приемы про-

екционного 

черчения; 

классы точно-

сти и их обо-

значение на 

чертежах; 

правила оформ-

ления и чтения 

конструктор-

ской и техноло-

гической доку-

ментации; 

законы, методы 

и приемы про-

екционного 

черчения; 

правила выпол-

нения и чтения 

конструктор-

ской и техноло-

гической доку-

ментации; 

правила оформ-

ления чертежей, 

геометрические 

построения и 

законы, методы 

и приемы про-

екционного 

черчения; 

классы точно-

сти и их обо-

значение на 

чертежах; 

правила оформ-

ления и чтения 

конструктор-

ской и техноло-

гической доку-

ментации; 
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технологиче-

ской докумен-

тации; 

правила выпол-

нения черте-

жей, техниче-

ских рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и 

правила вычер-

чивания техни-

ческих деталей; 

способы графи-

ческого пред-

ставления тех-

нологического 

оборудования и 

выполнения 

технологиче-

ских схем в руч-

ной и машин-

ной графике; 

технику и прин-

ципы нанесения 

размеров; 

типы и назна-

чение специфи-

каций, правила 

их чтения и со-

ставления; 

требования гос-

ударственных 

стандартов 

Единой системы 

конструктор-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСКД) и Единой 

системы техно-

логической до-

кументации 

(далее - ЕСТД); 

 

правила выпол-

нения чертежей, 

технических ри-

сунков, эскизов 

и схем, геомет-

рические по-

строения и пра-

вила вычерчи-

вания техниче-

ских деталей; 

способы графи-

ческого пред-

ставления тех-

нологического 

оборудования и 

выполнения 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

технику и прин-

ципы нанесения 

размеров; 

типы и назначе-

ние специфика-

ций, правила их 

чтения и со-

ставления; 

требования гос-

ударственных 

стандартов 

Единой системы 

конструктор-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСКД) и Еди-

ной системы 

технологиче-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСТД); 

правила выпол-

нения чертежей, 

технических 

рисунков, эски-

зов и схем, гео-

метрические 

построения и 

правила вычер-

чивания техни-

ческих деталей; 

способы графи-

ческого пред-

ставления тех-

нологического 

оборудования и 

выполнения 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

технику и 

принципы нане-

сения размеров; 

типы и назначе-

ние специфика-

ций, правила их 

чтения и со-

ставления; 

требования госу-

дарственных 

стандартов Еди-

ной системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД) 

правила вычер-

чивания техни-

ческих деталей; 

способы графи-

ческого пред-

ставления тех-

нологического 

оборудования и 

выполнения 

технологиче-

ских схем; 

требования 

стандартов 

Единой системы 

конструктор-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСКД) и Еди-

ной системы 

технической до-

кументации 

(далее - ЕСТД) 

к оформлению и 

составлению 

чертежей и схем 

 

правила выпол-

нения чертежей, 

технических ри-

сунков, эскизов 

и схем, геомет-

рические по-

строения и пра-

вила вычерчи-

вания техниче-

ских деталей; 

способы графи-

ческого пред-

ставления тех-

нологического 

оборудования и 

выполнения 

технологиче-

ских схем в 

ручной и ма-

шинной графи-

ке; 

технику и прин-

ципы нанесения 

размеров; 

типы и назначе-

ние специфика-

ций, правила их 

чтения и со-

ставления; 

требования гос-

ударственных 

стандартов 

Единой системы 

конструктор-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСКД) и Еди-

ной системы 

технологиче-

ской докумен-

тации (далее - 

ЕСТД) 

 

Формируемые компетенции: 

 



 281 

Общие компетенции 

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

ОК1. 

Понимать сущ-

ность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

ОК2. 

Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество. 

ОК3. 

Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития. 

ОК5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ОК 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый ин-

терес 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную де-

ятельность, 

определять ме-

тоды и способы 

выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

ОК 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организо-

вывать соб-

ственную дея-

тельность, опре-

делять методы и 

способы выпол-

нения професси-

ональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и ре-

шения профес-

сиональных за-

дач, профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия. 

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Проявлять 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия. 

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

ОК 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый ин-

терес. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эф-

фективность и 

качество 

ОК 3. 

Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и 

личностного 

развития.. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-
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ной деятельно-

сти. 

ОК7. 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов 

команды (подчи-

ненных), за ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

ОК8. 

Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

ОК9. 

Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей 

ОК 7. Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат вы-

полнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей 

ОК 7. Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат вы-

полнения зада-

ний. 

 

ной деятельно-

сти. 

ОК 6. 

Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей 

ОК 7.  

Брать ответ-

ственность за 

работу членов 

команды (под-

чиненных), за 

результат вы-

полнения зада-

ний. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

ОК 9.  

Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

ПК 1.1. Осу-

ществлять 

пуск и оста-

нов теплотех-

нического 

ПК 1.4. Состав-

лять отчётную 

документацию 

по техническо-

му обслужива-

ПК 1.1 Оформ-

лять техниче-

скую докумен-

тацию на веде-

ние горных и 

ПК 1.1. Руководить 

работами, связан-

ными с примене-

нием грузоподъ-

ёмных механиз-

ПК 1.1 Соблюдать 

условия хранения 

сырья 

ПК 1.2 Подготав-

ливать, дозировать 
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оборудования 

и систем теп-

ло-и топливо-

снабжения 

ПК 1.2. 

Управлять ре-

жимами рабо-

ты теплотех-

нического 

оборудования 

и систем теп-

ло-и топливо-

снабжения. 

ПК 1.3. Осу-

ществлять ме-

роприятия по 

предупрежде-

нию, локали-

зации и лик-

видации ава-

рий теплотех-

нического 

оборудования 

и систем теп-

ло- и топливо-

снабжения 

ПК 2.1. Вы-

полнять де-

фектацию 

теплотехниче-

ского обору-

дования и си-

стем тепло- и 

топливоснаб-

жения 

ПК 2.2. Про-

изводить ре-

монт тепло-

технического 

оборудования 

и систем теп-

ло- и топливо-

снабжения 

ПК З. 1. 

Участвовать в 

наладке и ис-

пытаниях 

теплотехни-

ческого обо-

рудования и 

систем тепло- 

и топливо-

нию и ремонту 

электрического 

и электромеха-

нического обо-

рудования. 

ПК 2.1. Органи-

зовывать и вы-

полнять работы 

по эксплуата-

ции, обслужи-

ванию и ремон-

ту бытовой тех-

ники. 

ПК 2.2. Осу-

ществлять диа-

гностику и кон-

троль техниче-

ского состояния 

бытовой техни-

ки. 

ПК 2.3. Прогно-

зировать отка-

зы, определять 

ресурсы, обна-

руживать де-

фекты электро-

бытовой техни-

ки. 

взрывных ра-

бот. 

ПК 1.2 Органи-

зовывать и кон-

тролировать 

ведение техно-

логических 

процессов на 

участке в соот-

ветствии с тех-

нической и 

нормативной 

документацией. 

ПК 1.3 Контро-

лировать веде-

ние работ по 

обслуживанию 

горнотранс-

портного обо-

рудования на 

участке. 

ПК 1.4 Контро-

лировать веде-

ние работ по 

обслуживанию 

вспомогатель-

ных технологи-

ческих процес-

сов. 

ПК 1.5 Обеспе-

чивать выпол-

нение плановых 

показателей 

участка. 

мов, при монтаже 

и ремонте про-

мышленного обо-

рудования. 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать 

в пуско-

наладочных рабо-

тах и испытаниях 

промышленного 

оборудования по-

сле ремонта и мон-

тажа. 

ПК 1.4. Выбирать 

методы восстанов-

ления деталей и 

участвовать в про-

цессе их изготов-

ления. 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и ре-

монту промыш-

ленного оборудо-

вания. 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные мате-

риалы при обслу-

живании оборудо-

вания. 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулиров-

ки и наладки про-

мышленного обо-

рудования в зави-

симости от внеш-

них факторов. 

и загружать сырье 

согласно рецептуре 

технологического 

процесса. 

ПК 1.3 

Осуществлять кон-

троль качества сы-

рья производства 

тугоплавких неме-

таллических и си-

ликатных материа-

лов и изделий. 

ПК 1.4 

Выполнять техно-

логические расче-

ты, связанные с 

приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1 Проверять 

исправность обо-

рудования, техно-

логических линий 

и средств автома-

тизации. 

ПК 2.2 Контроли-

ровать работу ос-

новного и вспомо-

гательного обору-

дования. 

ПК 3.1 Осуществ-

лять контроль па-

раметров техноло-

гического процесса 

и их регулирование 

ПК 3.2 Осуществ-

лять контроль ка-

чества полупро-

дуктов и готовой 

продукции. 

ПК 3.3 Рассчиты-

вать технико-

экономические по-

казатели техноло-

гического процесса 

для выявления ре-

зервов экономии. 

ПК 4.1 Организо-

вывать работу кол-

лектива и поддер-

живать профессио-

нальные отноше-

ния со смежными 
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снабжения 

ПК 3.2. Со-

ставлять от-

чётную доку-

ментацию по 

результатам 

наладки и ис-

пытаний теп-

лотехническо-

го оборудова-

ния и систем, 

тепло- и топ-

ливоснабже-

ния 

ПК 2.3. Участвовать 

в работах по устра-

нению недостат-

ков, выявленных в 

процессе эксплуа-

тации промышлен-

ного оборудова-

ния. 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать 

в планировании 

работы структурно-

го подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать 

в организации ра-

боты структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать 

в руководстве ра-

ботой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать 

в анализе процесса 

и результатов ра-

боты подразделе-

ния, оценке эко-

номической эффек-

тивности произ-

водственной дея-

тельности. 

 

подразделениями. 

ПК 4.2 Организо-

вывать работу кол-

лектива и поддер-

живать профессио-

нальные отноше-

ния со смежными 

подразделениями. 

ПК 4.3 Организо-

вывать работу кол-

лектива и поддер-

живать профессио-

нальные отноше-

ния со смежными 

подразделениями 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Шифр 

специ-

альности 

Наименование специальности 

Мак-

си-

маль-

ная 

нагруз

ка 

Аудиторная 

нагрузка 

 

Самостоя-

тельная 

нагрузка 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Заоч-

ная 

форма 

обуче-

ния 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Заоч-

ная 

форма 

обуче-

ния 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое обору- 192 0 24 0 168 
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дование 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электро-

механического оборудования (по 

отраслям) 

192 128 24 64 168 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

192 128 24 64 168 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

240 160 36 80 204 

18.02.05 Производство тугоплавких неме-

таллических и силикатных матери-

алов и изделий 

186 124 0 62 0 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

 Очн

. 

За-

оч 

Очн

. 

Заоч. Очн. За-

оч. 

Оч

н 

За-

оч. 

Оч

н 

Заоч 

Вид учебной ра-

боты 

          

Максимальная 

учебная нагруз-

ка (всего) 

0 192 192 192 192 192 24

0 

240 18

6 

0 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагруз-

ка (всего)  

0 24 128 24 128 24 16

0 

34 12

4 

0 

в том числе:           

 лабораторные 

занятия 

          

практические за-

нятия 

0 24 126 24 126 24 15

8 

34 12

2/7

6 

0 

контрольные ра-

боты 

  2  2  2  2  

  курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрено) 

          

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося (все-

го) 

0 168 64 168 64 168 80 206 62 0 

в том числе:           

  самостоятельная 

работа над курсо-

вой работой (про-

ектом) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено 

Графическая до-

машняя работа 

Рефераты 

0 168 64 168 64 168 80 206 62 0 

Итоговая атте-

стация:  

в форме 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
-

т
а 

не
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ро

ва
нн

ог
о 

за
-

че
т

а 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Инженерная графика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая ра-

бот(проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  21.02.17 13.02.11 15.02.01 18.02.05 13.02.02  

  очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное  

По учебному 

плану 
 

128 

(см 64) 
 

24 

(см168) 
 

128 

(см 64) 
 

24 

(см168) 
 

160 

(см 80) 
 

34 

(см.206) 

124 

(см 62) 
0 0 

24 

(см168) 
 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

 
16 

(см.12) 

4 

(см.30) 

16 

(см.12) 

4 

(см30) 

16 

(см.12) 

4 

(см.30) 

14 

(см.10) 
  

4 

(см30) 
 

Тема 1.1. Оформле-

ние чертежей 

 

Содержание учебного материала           

2 

Правила оформления чертежей. Форматы. 

Масштабы. 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Шрифт. ГОСТ 2.304-81. Пропис-

ные, строчные буквы и цифры 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа «Оформле-

ние титульного листа» 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа « Выполне-

ние линий чертежа». 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Самостоятельная работа обучающихся.   

«Основные сведения по оформлению черте-

жей» 

 

4 10 4 10 4 10 4   10 

Тема 1.2. Геомет-

рические построе-

ния 

 

Содержание учебного материала:           

2 Практическая работа «Выполнение контуров 

правило деления окружности на равные ча-

сти» 
4 1 4 1 4 1 2   1 
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Практическая работа «Выполнение сопря-

жения» 4 1 4 1 4 1 4   1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Знакомство с правилами вычерчивания кон-

туров технических деталей 
8 20 8 20 8 20 6   20 

Раздел 2. 

Основы начертательной геометрии 

 

28 

(см.21) 

4 

(см.10) 

28 

(см.21) 

4 

(см.10) 

40 

(см.24) 

10 

(см.26) 

30 

(см.14) 
  

4 

(см10) 
 

Тема 2.1. Проециро-

вание 

точки 

 

Содержание учебного материала           

2 
Практическая работа «Проециро-

вание точки» 
4 1 4 1 4 2 4   1 

Самостоятельная работа обучающихся. За-

крепление навыков проецировании точки. 1 2 1 2 0 2 0   2 

Тема 2.2. 

Проецирование 

отрезка 

Со держание учебного материала            

Практическая работа «Проециро-

вание отрезка» 
2 0,5 2 0,5 4 1 2   0,5  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление 

навыков в проецировании отрезка 1 1 1 1 0 2 0 
4.  5.  

1  
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Тема 2.3. Про-

ецирование 

плоскости 

 

 

 

Содержание учебного материала 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

Практическая работа «Проецирование плоскости». 2  0,5 2  0,5 2  1 2    0,5 

2  Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление 

навыков в проецировании плоскости 2 1 2 1 2 2 2 
16.  17.  

1 

Тема 2.4. 

Способы преоб-

разования про-

екции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

2  

Практическая работа   «Нахождение натуральной вели-

чины методом вращения» 2  0,5 2  0,5 4 0 2  
28.  29.  

0,5 

Практическая работа «Нахождение натуральной величи-

ны методом перемены плоскостей проекций» 2  0,5 2  0,5 2  0 2  
30.  31.  

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление 

навыков в способах преобразования проекций 7 1 7 1 8 4 8 
32.  33.  

1 

Тема 2.5. Ак-

сонометриче-

ские проекции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  

2 
Практическая работа «Аксонометрия плоских тел» 

2  0 2  0 2  1 2   
44.  

0 

Практическая работа «Аксонометрия окружности» 
2  0 2  '  0 2 1 2  

45.  46.  
0 

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепление 

навыков  выполнении аксонометрических проекций 4 1 4 1 6 6 4 
47.  48.  

1  

Тема 2.6. 

Проекции гео-

метрических тел 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  

59. 2 
Практическая работа «Геометрические тела» 2  1 2  1 2 1 2  1  1 
Практическая работа «Точки на поверхности геометри-

ческих тел» 4 0 4 0 4 0 4 
60.  61.  

0 

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствова-

ние навыков в выполнении проекций геометрических тел 2 2 2 2 4 4 0 
62.  63.  

2 

Тема 2.7. Пе-

ресечение гео-

метрических тел 

плоскостями. 

Содержание учебного материала: 64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  

Практическая работа «Выполнение сечения многогран-

ников». 2  0 2  0 4 2  4 
75.  76.  

0 
77. 2 78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  
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Практическая работа «Выполнение сечения тел враще-

ния». 1 0 1 0 2  .  0 2 
90.  91.  

0 

Контрольная работа №1. (1 час). 
1 

92.  
1. 

93.  
1 

94.  
1 

95.  96.  97.  

Практическая       работа       «Выполнение       пересече-

ния многогранников». 2  0 2  0 3 0 3 
98.  99.  

0 

Практическая    работа    «Выполнение    пересечения    

тел вращения». 0 0 0 0 4 1 2  
100.  101.  

0 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение раз-

верток геометрических тел 4 2 4 2 4 6 2 
102.  103.  

2 

Раздел 3. 

Техническое рисование и элементы технического конструирования 
4 

( с м  

16) 

104. 0 
4 

( с м  

16) 

0 

4 

( с м  

16) 

0 

4 

( с м  

6) 

105.  106.  3 

(см.2) 
107.  

Тема 3.1 Плоские 

фигуры и гео-

метрически е 

тела 

Содержание учебного материала: 

Практическая работа «Технический рисунок плос-

ких фигур и геометрических тел» 

2  

 

 

0 

 

 

2  

 

 

0 

 

 

2        

 

 

0 

 

 

2  

 

 

108.  109.  1 

 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся. Техниче-

ский рисунок пирамиды. Придание рисунку рельеф-

ности» 

 

8  

 

0 

 

8  

 

0 

 

8  

 

0 

 

6  

110.  111.   

0 

Тема 3.2 

Технический 

рисунок модели 

Практическая работа «Технический рисунок моде-

ли»  
2  

 

0 

 

2  

 

0 

 

2  

 

 

0 

2  

 
 

112.  2 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся. Технический 

рисунок модели. Придание рисунку рельефности» 
8 0 8 0 8  0 

 

113.  2 

Раздел 4.  68 14 68 14 90 20 64   14  
Машиностроительное черчение (см12) (см80) (см12) (см80) (см28) (см58) (см18)   (см 80)  
Тема 4.1 

Правила 

разработки и 

Содержание учебного материала:            
Практическая работа «Работа с конструкторской 

документацией» 

2 0 2 0 

 

2 0 

 

2     
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оформления 

конструкторской 

документации 

Самостоятельная работа обучающихся.  «Ознаком-

ление с 
0 2 0 2 2 2 0     

современными тенденциями автоматизации и меха-

низации 
           

чертёжно-конструкторских работ»            
Тема 4.2 

Изображения- 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала:     

 
  

 
    

2 

Практическая работа «Виды» 4 1 4 1 

 

4 1 

 

2   1 

 
Практическая работа «Комплексный чертёж» 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2   0,5 
Практическая работа «Вид местные и дополнитель-

ные» 
2 0,5 2 0,5 2 0,5 2   0,5 

Практическая работа «Разрезы простые» 2 1 2 1 2 1 2   1 

 
Практическая работа «Разрезы сложные» 4 1 4 1 4 1 2   1 

 
Практическая работа «Построения аксонометрии 

детали с 
2 0 2 0 2 0 2   0 

вырезом»      1 0   2 
Практическая работа «Сечения» 4 2 4 2 4  

 

 

 
   

Тема 4.3 

 
поверхности и 

изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала:  

 

4 

         

2 

   Практическая работа «Построение болта и гайки» 
1 4 1 4 1 4   1 

Самостоятельная работа обучающихся. «Классифи-

кация, 
2 2 2 2 4 6 2   2 

основные параметры резьбы»           
Тема 4.4 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного материала: 
          

2 

Практическая работа « Соединения болтом» 
2 0 2 0 2 

0 

 
2   0 

Практическая работа «Соединения шпилькой» 
2 1 2 1 2 1 2   1 

Практическая работа «Соединения шпонкой» 
2 0 2 0 2 0 2   0 

Практическая работа «Упрощенные резьбовые со-

единения» 
2 0 2 0 2 0 2   0 

Практическая работа «Соединения штифтовые, 

шлицевые, пайкой, клёпкой» 
2 0 2 0 2 0 2   0 
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Тема 4.5 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного материала:           

2 

Практическая работа « Изображение цилиндриче-

ской зубчатой передачи» 
2 0 2 0 4 2 2   0 

Практическая работа «Изображение конического 

зубчатого  колеса» 2 0 2 0 
4 

 

0 

 
2   0 

Самостоятельная работа обучающихся. «Изображе-

ние 
0 2 0 2 0 2 2   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 0 2 0 

 

2 0 

 

2   0 

Практическая работа «Выполнение эскиза детали» 
4 0,5 4 0,5 6 1 4   0.5 

Самостоятельная работа обучающихся. «Измери-

тельный 
          

инструмент и приёмы измерения деталей. Понятия о 

допусках и посадках. 

2 4 2 4 0 
 

8 
 

0 
 

  4 

Понятие о конструктивных и технологических ба-

зах» 
          

Содержание учебного материала: 
Практическая работа « Последовательность выполнения сборочно-

го чертежа» 

114. 4 

115.  

116.  

1,5 
117. 4 

1,5 4 
 

4 
 

 

 

2 
 

 
  1.5 

Самостоятельная работа обучающихся. «Построение сборочного 

чертежа » 118. 2 
20 

119. 2 
20 

 

16 
 

30 
 

12   20 

Содержание учебного материала: 

Практическая работа « Деталирование сборочного чертежа» 
18 4 18 4 34 6 20   4 

Самостоятельная работа обучающихся. «Назначение конкретной 

сборочной единицы » 6 50 6 50 6 10 2   50 

Раздел 5  

Чертежи и схемы по 

специальности 

Чертежи и схемы по специальности 
11  

(см 3) 

0 

(см 48) 

11  

(см 3) 

0  

(см 48) 
9 

0 

(см.92) 

11 

 (см 12)   
0 

 (см 48) 
3 
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Контрольная работа 

1  1  1  1     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

Учебно-демонстрационный комплекс на 

базе кодоскопа ОНР-1900 - 1 

Компьютер -14 

Общие правила выполнения чертежей; 

Строительное черчение; 

Горное черчение; 

Глоссарий; 

Тестовые задания по инженерной гра-

фике; 

Вопросы к зачету по инженерной гра-

фике; 

Практические задания по инженерной 

графике; 

Тестовые задания по  теоретическим 

основам теплотехнике; 

Вопросы к зачету по термодинамике; 

Практические задания по термодинами-

ке; 

Практические задания по теоретиче-

ским основам теплотехники и гидрав-

лики; 

Вопросы к зачету по теоретическим ос-

новам теплотехники и гидравлики; 

Рекомендации по выполнению кон-

трольной работы по теоретическим ос-

новам теплотехники и гидравлики для 

заочного отделения. 

-комплект демонстрационных материа-

лов «Начертательная геометрия»; 

- комплект демонстрационных материа-

лов «Черчение»; 

-комплект плакатов «Машинострои-

тельной черчение»; 

-комплект плакатов «Строительное чер-

чение»; 

-макет «Проецирование»; 

-модели геометрических тел; 

- модели деталей по машиностроитель-

ному черчению; 

- IS-диаграммы для водяного пара. 

Учебная мебель. 

Кодоскоп 

ОНР-1900 

220 V  50 HZ 

4A 

Модели, 

плакаты, 

чертежные 

инструменты 

Учебная 

мебель 

Компьютер 

Методиче-

ские указа-

ния по вы-

полнению 

практических 

работ по ра-

боте в про-

грамме 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная ме-

бель 

Компьютер W

indows XP 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ по ра-

боте в про-

грамме «Ком-

пас» 

Компас-3D 

Учебная ме-

бель 

Компьютер 

Windows XP 

Методиче-

ские указания 

по выполне-

нию практи-

ческих работ 

по работе в 

программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная ме-

бель 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения, учебное пособие для 

СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский дом Альянс 2014 – 368 с. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и  черчение, учебник для бакалавров/ 

 А.А. Чекмарев – М.: Издательство Юрайт  2013 - 471 с. 

3. Бродский А.М. Инженерная графика  (металлообработка) учебник 

М.: Издательский центр Академия 2015 - 400 с.  

4. Строительное черчение, учебник для СПО/ под ред Ю.О. Полежаева – М.: Издатель-

ский центр Академия 2014 – 336 с.  
Дополнительные источники: 

1. Мироновы Р.С. и Б.Г. Инженерная графика. Учебник / Р.С. Миронов, Б.Г. Миронов– М.: 

Высшая школа, 2014 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, 2014 г. (ГРИФ); 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение, учебное пособие/ И.С. Вышнепольский М.: 

Академия, 2013 г.,; (ГРИФ); 

4. Чекмарев А.И. Справочник по машиностроительному черчению.учебное  посо-

бие/А.И. Чекмарев – М.: Высшая школа, 

 2013 г., ГРИФ); 

5. Чекмарев,А.И. Справочник по черчению. Учебное пособие/А.И. Чекмарев –М.:  Ака-

демия, 2013 г., (ГРИФ); 

6. Ганенко А.П.  Оформление тестовых и графических материалов при подготовке ди-

пломных проектов курсовых и письменных экзаменационных работ. учебное посо-

бие/А.П. Ганенко– М.: Академия, 2013 г., (ГРИФ); 

 



 296 

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 технологическо-

го 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 де-

талей, их элементов, узлов в ручной и машинной гра-

фике;  

− оформлять технологическую и конструкторскую доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией;  

− читать чертежи, технологические схемы, специфика-

ции и технологическую документацию по профилю 

специальности;  

Знание: 

− законов, методов и приемов проекционного черче-

ния; 

− классов точности и их обозначение на чертежах;       

− правил оформления и чтения конструкторской и 

технологической         документации;  

− правил выполнения чертежей, технических рисун-

ков, эскизов и схем, геометрические построения и 

правил вычерчивания технических деталей; 

− способов графического представления технологиче-

ского оборудования и выполнение технологических 

схем в ручной и машинной графике;  

− техники и принципов нанесения размеров; 

− типов и назначения спецификаций, правил их чте-

 

Наблюдение и оценка демонстра-

ции обучающимися практических 

умений. 

Оценка выполненных практиче-

ских работ. 

Решение заданий в тестовой фор-

ме. 

Умение чтения машиностроитель-

ного чертежа. 

Зачет по результатам выполнения 

практических и самостоятельных 

работ. 
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ния и составления;  

− требований государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД).      
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 
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для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г 
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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 профес-

сиональной 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 про-

граммы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисци-

плин. 

 

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 оборудова-

ние 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 приспо-

соблениями;  

− собирать электрические схемы;  

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 

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 электри-

ческих 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;  



 302 

− принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы 

действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов;  

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных матери-

алов;  

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, 

принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;  

− характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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 выполне-

ния 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 выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 
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. 

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологического про-

цесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и сили-

катных 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 технико-экономические показатели технологического процесса для выявления 

резервов экономии. 
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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 опти-

мального использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 104 часов; 

в том числе на выполнение лабораторных работ – 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося 52 -  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) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия  

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

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 дифференцированного зачета   
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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 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  Постоянный ток Содержание учебного материала 8  

1 Электрическая цепь и ее элементы. Взаимодействие между параметрами. 2 2 

2 Работа и мощность электрического тока 2 

3 Расчет простых электрических цепей 2  

4 Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей 2  
 

Практические работы 
 

 
 

Самостоятельная работа 
 

 
 

Расчет простых электрических цепей 2  
 

Расчет сложных электрических цепей 2  

Тема 1.2Магнетизм Содержание учебного материала 6  

5 Магнитное поле и его характеристики. Намагничивание и перемагничивание ферро-

магнитных материалов 

2 2 

6 Силовые взаимодействия магнитного поля 2 

7 Явления электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция. 2  
 

Самостоятельная работа 
 

 
 

Магнитное поле и его характеристики. Намагничивание и перемагничивание ферро-

магнитных материалов 

2  

 
Явления электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция. 2  

Тема 1.3 

 Однофазный переменный 

ток. 

Содержание учебного материала 8  

8 Получение и параметры переменного тока. Графическое изображение синусоидаль-

ных величин 

2 2 

9 Идеальные цепи переменного тока 2 

10 Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. 2 

11 Резонанс напряжений 2 

Самостоятельная работа  
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Идеальные цепи переменного тока 2  
Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. 2  

 
Резонанс напряжений 2  

Тема 1.4. Трехфазный ток Содержание учебного материала 6  

12 Резонанс напряжений 2  2 

13 Соединение потребителей «звездой» 2 

14 Соединение потребителей «треугольником». Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа 

 
 

 
Резонанс напряжений 2  

 
Соединение потребителей «звездой» 2  

 
Соединение потребителей «треугольником». Контрольная работа 2  

Тема 1.5  Электроизмери-

тельные приборы и измере-

ния 

Содержание учебного материала 8  

15 Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности приборов 2  2 

16 Измерительные системы 2 

17 Измерения тока, напряжения, мощности 2 

18 Измерение электроэнергии, эл. сопротивления 2  
Самостоятельная работа 

 
 

 
Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности приборов 2  

 
Измерения тока, напряжения, мощности 2  

 
Измерение электроэнергии, эл. сопротивления 2  

Тема 1.6 Магниты и транс-

форматоры 

Содержание учебного материала 10  

19  Трансформаторы. Устройство, принцип действия и холостой ход трансформатора 2  2 

20 Работа трансформатора под нагрузкой 2 

21 Специальные трансформаторы 2 

22 Двигатели переменного тока 2 

23 Двигатели переменного тока 2 

 Самостоятельная работа 
 

 

 Работа трансформатора под нагрузкой 4  

 Двигатели переменного тока 4  

 Двигатели переменного тока 4  
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Тема 1.7 Аппаратура управ-

ления и защиты 

Содержание учебного материала 4 2 

24 Аппаратура управления и защиты 1  

25 Реле, контакторы 1  

26 Магнитный пускатель 1  

27 Схема запуска асинхронного двигателя с реверсивным магнитным пускателем 1  

 Самостоятельная работа   

 Реле, контакторы 2  

 Магнитный пускатель 2  

 Схема записка асинхронного двигателя с реверсивным магнитным пускателем 2  

Тема 1.8 Промышленная 

электроника 

Содержание учебного материала 10 2 

28 Проводимость полупроводников p-n переход и его свойства 1  

29 Полупроводниковые диоды, тиристор, стабилитрон 1  

30 Биполярный транзистор 1  

31 Полевой транзистор 1  

32 Выпрямители, сглаживающие фильтры 1  

33 Усилители. Контрольная работа 1  

34 Электронные генераторы 1  

35 Фотоэлектронные устройства 1  

36 Мультивибраторы. Триггеры 1  

37 Основы процессоров и микроконтроллеров 1  

Самостоятельная работа   

 Проводимость полупроводников p-n переход и его свойства 4  

 Полупроводниковые диоды 2  

 Биполярный транзистор 2  

 Полевой транзистор 2  

 Выпрямители  2  

 Сглаживающие фильтры 2  

 Электронные генераторы 2  

 Фотоэлектронные устройства 2  

 Мультивибраторы.  2  

 Триггеры 2  



 308 

 Лабораторные работы: 30 2,3 

1 Электроизмерительные приборы и измерения 2  

2 Линейные электрические цепи постоянного тока 2  

3 Экспериментальное определение параметров цепей переменного тока 2  

4 Последовательное соединение R и L 2  

5 Резонанс напряжений 2  

6 Параллельное соединение катушки и конденсатора 2  

7 Потери напряжения в линии 2  

8 Соединение потребителей «звездой» 1  

9 Соединение потребителей «треугольник» 1  

10 Нелинейные цепи 2  

11 Однофазные трансформаторы 2  

12 Управление трехфазным асинхронным двигателем 2  

13 Полупроводниковые диоды 2  

14 Биполярный транзистор 2  

15 Однофазный выпрямитель и сглаживающие фильтры 2  

 16 Выполнение лабораторной работы на ПК по программе VirtualLAB 2  

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и элек-

троники;  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель. 

Технические средства обучения: кодоскоп, экран. 

Лабораторное оборудование: 

№ 

п/п 
Название 

Модель, тех-

нические 

характеристики 

Паспортная 

мощность 

потребляемых 

ресурсов 

 

 

Интенсив-

ность 

использо-

вания 

в среднем 

за год [% от 

длительно-

сти суток] 

Стоимость, 

[тыс.руб.] 

 

Инв. № 

1 

Лабораторный 

комплекс «электро-

техника и основы 

электроники» 

Питание от се-

ти 220 В, ча-

стота питаю-

щего напряже-

ния 50 Гц 

500ВА 

 
20% 1562,2 

1010600312 

 

2 
Учебный демон-

страционный  ком-

плекс на базе кодо-

скопа 

Питание от се-

ти 220-240 В, 

частота пита-

ющего напря-

жения 50 Гц 

250-300Вт 10% 21566 

1010600295 

 

 

 

 

3 
Комплект учебно-

наглядных пособий 

Питание от се-

ти 220 В, ча-

стота питаю-

щего напряже-

ния 50 Гц 

- 10% 3,565 

000000000130 

 

 

 

4 
Потенциометр по-

стоянного тока 
- - 5% 0,977 000000000182 

5 
Токоизмерительные 

клещи 
- - 5% 0,227 000000000225 

6 

Фазометр - - 10% 1,4 000000000232 

7 

Осциллограф    5,68642 М020001733 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
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Основные источники:  

1. Хромоин П.К. Электротехнические измерения, учебное пособие для СПО / П.К. 

Хромоин- М.: ФОРУМ 2013 – 288 с.(2008) 

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника, учебник/ М.В. Гальперин – М.: 

Форум: ИНФРА-М 2013 – 480 с. 

 3. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование учеб-

ник/В.П. Шеховцов. – М.:  Форум Инфра –М, 2013 г., (ГРИФ) 

 

Дополнительные источники:  

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник/Е.А.Лоторейчук 

– М.:  Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ); 

2. Гальперин М.В. Электронная техника. Учебник/М.В. Гальперин – М.: Форум Ин-

фра-М, 2013 г., (ГРИФ); 

3. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и  магнитных цепей и полей (решение за-

дач).учебное пособие/Е.А. Лоторейчук – М.: Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ); 

4. Денисова А.В. Методическое пособие в помощь к выполнению домашних заданий 

по курсу «Электротехника» и «Общая электротехника» с примерами решения задач, учеб-

ное пособие/ А.В. Денисова - СПб Издательство: Санкт-Петербургский национальный ис-

следовательский университет информационных технологий, механики и оптики 2014 - 

с232 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований, участия в научно-технических конференциях. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

− подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с опре-

деленными параметрами и характеристиками;  

− правильно эксплуатировать электрооборудова-

ние и механизмы передачи движения техноло-

гических машин и аппаратов;  

− рассчитывать параметры электрических, маг-

нитных цепей;  

− снимать показания электроизмерительных при-

боров и приспособлений и пользоваться ими;  

− собирать электрические схемы; 

− читать принципиальные, электрические и мон-

тажные схемы. 

 знание: 

− классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

− методы расчета и измерения основных пара-

метров электрических, магнитных цепей; 

− основные законы электротехники;  

− основные правила эксплуатации электрообо-

рудования и методы измерения электриче-

ских величин; 

− основы теории электрических машин, прин-

цип работы типовых электрических 

устройств; 

− основы физических процессов в проводни-

ках, полупроводниках и диэлектриках;  

− параметры электрических схем и единицы их 

 

Наблюдение и оценка демонстра-

ции обучающимися практических 

умений. 

Оценка выполненных практиче-

ских работ. 

Решение заданий в тестовой фор-

ме. 

Зачет по результатам выполнения 

лабораторных работ  и самостоя-

тельных работ. 
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измерений. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация». 

1. 1Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» яв-

ляется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 18.02.05 – Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материа-

лов и изделий.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной формы 

обучения и переподготовки по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов и изделий.   

1.2. Место дисциплины  в структуре ПООП  

Учебная  дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

профессиональному учебному циклу общепрофессиональных дисциплин.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения содер-

жания 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность   (ОК-3); осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития  (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6); брать ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознано планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в профессиональной деятельности(ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и загружать сы-

рье 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 ших-

ты(ПК1.4);  проверять исправность оборудования, технологических линий и средств авто-

матизации (ПК2.1); контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

(ПК2.2);  осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулирова-

ние(ПК3.1); осуществлять контроль качества полупродукта и готовой продукции (ПК3.2);  

расчет технико-экономических показателей технологического процесс для выявления ре-

зервов экономии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями(ПК4.1);  обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукции(ПК4.2); повы-

шать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе оптимально-

го использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования(ПК4.3) 
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В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

 

Знать: задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные поня-

тия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем ка-

чества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и и международной системой СИ; формы подтверждения качества. 

 Уметь:  использовать в профессиональной деятельности документацию систем ка-

чества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответ-

ствие 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  72ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48ч; 

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:  

Практические занятия 8 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Внеаудиторная работа   20 

 рефераты,  презентации 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной  дисциплины « Метрология, стандартизация и серти-

фикация» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, прак-

тические занятия,  самостоятельная ра-

бота обучающегося 

 Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   

1 2 
 

3 4 

 

раздел1 Основы  метрологии     

Тема1.1 

Основы технических 

измерений. Система 

воспроизведения  еди-

ниц. 

. Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. 

 Основы технических измерений. Общая характеристика объектов измерений. Понятие 

видов и методов измерений. Характеристика средств измерений. Метрологические свой-

ства и метрологические характеристики средств измерений. Основы теории и методики 

измерений. 

Система воспроизведения единиц физических величин. Воспроизведение единиц физи-

ческих величин. Эталон. Передача размера единицы. Проверочные схемы. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.2 государствен-

ная система обеспече-

ния единиц измерения.  

Государственная система обеспечения единства измерений. Субъекты метрологии. Нор-

мативная база метрологии. 

 Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы распро-

странения государственного метрологического контроля и надзора. Характеристика ви-

дов государственного метрологического контроля. Характеристика государственного 

метрологического надзора. 

 Калибровка средств измерений Функции калибровки. РСК, принципы создания РСК. 

 

 

2 

2 

Практическая работа  «Выполнение  расчета  погрешностей. Выражение размерно-

стей в системе СИ» 

2 3 

Тема 1.3 Государствен-

ный метрологический 

контроль и надзор. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы распро-

странения государственного метрологического контроля и надзора. Характеристика ви-

дов государственного метрологического контроля. Характеристика государственного 

метрологического надзора. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.4 метрологиче-

ское обеспечение сер-

тификации товаров и 

систем качесва 

Метрологическое обеспечение сертифика-

ции товаров и систем качества. Метроло-

гическоеобеспечение сертификации това-

ров.  

Метрологическое обеспечение систем ка-

чества. Сертификация средств измерений. 

 2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа «Автоматизация 

процессов измерения и контроля. Между-

народные метрологические организации». 

 

3 

Тема 1.5 

Ответственность за 

нарушения метрологи-

ческих правил 

 Ответственность за нарушение метроло-

гических правил. Стратегии метрологии. 

Направления развития метрологии. 

 

2 2  

 

Самостоятельная работа «История разви-

тия метрологии в России и зарубежом » 

 2  

Раздел2 Основы стандартизации      

Тема2.1 

Цель стандартизации, 

способы стандартиза-

ции 

Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации, понятие норматив-

ных документов  по стандартизации, цель, принципы и функции стандартизации. 

 

 

2 

2 

Тема 2.2 

Методы стандартиза-

ции. 

Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации, параметрическая 

стандартизация, унификация продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, 

опережающая стандартизация. 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.3. 

Государственная систе-

ма стандартизации РФ 

Государственная система стандартизации РФ (ГССРФ). Общая характеристика системы, 

органы и службы стандартизации РФ, общая характеристика стандартов разных катего-

рий, общая характеристика стандартов разных видов, порядок разработки государствен-

ных стандартов, информация о нормативных документах по стандартизации, государ-

ственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов, 

технические условия как нормативный документ. 

 

2 

 

 

 

 

 2 

Практическая работа «Выполнение работ с нормативно-технической документацией» 2 3 
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Тема 2.4 межгосудар-

ственная система стан-

дартизации 

 

 

 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная и региональная 

стандартизация. Создание МГСС, деятельность МГСС. Задачи международного сотруд-

ничества в области стандартизации. Международные организации по стандартизации. 

Применение международных и региональных стандартов в отечественной практике. 

2 2 

Самостоятельная работа «Статьи Закона «О техническом  регулировании», относящиеся 

к стандартизации».   

4  

Тема 2.5 

Межотраслевые систе-

мы стандартизации 

Межотраслевые системы стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 

Система стандартов по управлению и информации. Система стандартов социальной сфе-

ры. 

2 2 

Самостоятельная работа «Экономическое обоснование стандартизации» 2  

Раздел 3 Управление качеством   

Тема 3.1 

Качество продукции, 

показатели качества и 

методы их оценки 

Современная концепция качества. 

Понятие качества. Концепция  качества, руководство и управление качеством.  

«Модель качества». Петля и спираль качества. 

2 2 

Самостоятельная работа « Менеджмент качества» 3  

Тема 3.2  

 испытание и контроль 

продукции 

Принципы и методы оценки технического уровня продукции. Контроль качества про-

дукции. Классификация видов контроля качества. Разработка мероприятий. Реализация 

мероприятий. 

2 2 

 

Тема 3.3 

Технологическое обес-

печение качества 

Понятие «надежности, допуска  исправности, долговечности». Роль и задачи метрологи-

ческой службы в управлении качеством.  

2 2 

Самостоятельная работа «Процессы технологического обеспечения качества» 2  

Тема 3.4 

 

Система качества 

Система качества в соответствии с МС ИСО 9000.создание систем качества. Обеспече-

ние функционирования систем качества.статистические методы контроля каче-

ства:диаграмма Парето, Гистограмма, Причинно-следственная диаграмма. 

2 2 

 

  Практическая работа «Выполнение статистических расчетов контроля качества 

продукции» 

4 3 

Раздел 4 Основы сертификации   
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Тема 4.1 

Правила и документы 

по проведению работ в 

области сертификации. 

 

Основные понятия сертификации. Цели и принципы, субъекты сертификации. Сертифи-

кат соответствия, Декларация о соответствии, цели сертификации. Принцип сертифика-

ции. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты сертификации. 

Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Правила сертифи-

кации. Нормативная база сертификации. 

2 2 

Тема 4.2 порядок сер-

тификации продукции. 

  Порядок сертификации. Схемы сертификации Порядок проведения сертификации про-

дукции. Сертификация непродовольственных товаров, средств производства. 

4 2 

Тема 4.3 

Особенности сертифи-

кации работ, услуг 

Особенности сертификации работ и услуг. Номенклатура сертифицируемых услуг и по-

рядок их сертификации. Особенности требований к отдельным группам услуг 

2 2 

Тема 4.4 

Сертификация систем 

качества 

 Сертификация системы качества. Значение сертификации систем качества. Правила и 

порядок сертификации систем качества. 

2 2 

Самостоятельная работа «Подтверждение соответствия». Закон «О техническом регули-

ровании», 

4  

 

Тема 4.5  

Ответственность за 

нарушение обязатель-

ных требований и пра-

вил сертификации. 

 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных стандартов и 

правил сертификации. Перспективы развития сертификации. 

2 2 

Самостоятельная работа « Информация о нарушении требований технических регламен-

тов и отзыв продукции»   Закон «О техническом регулировании» 

 

4  

                                                                                                                              всего 72 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии, стандартизации и сертификации». 

Оборудование учебного кабинета :  

Системный блок  

Монитор  

Принтер 

Доска интерактивная SMART 

Доска аудиторная 

Жалюзи вертикальные  

Стол студенческий  

Стул студенческий  

Шкаф для методич. литературы 

Стол преподавательский  

Стул преподавательский 

Образцы сырья, материалов изделий  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация учебник/ под ред. 

А.С.Сигова. – М.: Форум Инфра – М, 2013 г., (ГРИФ) 

2. Воробьева Г.Н., Муравьева И.В.Метрология, стандартизация и сер-

тификация, учебное пособие для СПО/Г.Н. Воробьева, И.В. Мура-

вьева. – М. МИСИС, 2015 -108 с  

3. Иголкин А.Ф., Вологжанина С.А.Метрология, стандартизация и 

сертификация. Практикум: учебное  пособие/А.Ф. Иголкин,  С.А 

Вологжанина  - СПб, 2015 – 42 

 

 

      Дополнительные источники:  

1. Никифоров А.Д., Бакеев Т.А. –  

Метрология, стандартизация и сертификация. учебник /А.Д. Ники-

форов, Т.А. Бакеев– М.: Высшая школа, 2013 г., (ГРИФ) (СПО 
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2. Лифиц И.М. Основы стандартизации метрологии и сертификации. 

Учебник/И.М. Лифиц – М.: Юрайт, 2013 г., (ГРИФ); 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных 

опросов студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины, те-

стирования. Тестовые задания используются при оперативном контроле . 

Тематика тестовых заданий предусматривает знание  студентом  основных 

понятий и определений  метрологии, стандартизации, сертификации и си-

стем качества;  терминологию  и единицы измерения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в  4 семестре. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

  Знать: задачи стандартизации, ее экономи-

ческую эффективность ; 

Письменный  и устный опрос, тестирова-

ние, публичные выступления с вопроса-

ми по самостоятельной работе  

основные понятия и определения метроло-

гии, стандартизации, сертификации и доку-

ментации систем качества 

Письменный  и устный опрос, тестирова-

ние, публичные выступления с вопроса-

ми по самостоятельной работе 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и и международной системой 

СИ;  

Письменный  и устный опрос, тестирова-

ние, публичные выступления с вопроса-

ми по самостоятельной работе 

формы подтверждения качества. 

 

Письменный  и устный опрос, тестирова-

ние, публичные выступления с вопроса-

ми по самостоятельной работе 

 уметь: использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем каче-

ства;  

Отчет по выполнению практических ра-

бот и их защита 

 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой;  

 

Отчет по выполнению практических ра-

бот и их защита 

 

приводить несистемные величины измере-

ний в соответствие с действующим стан-

дартом и международной системой СИ;  

Отчет по выполнению практических ра-

бот и их защита 

 

применять требования нормативных доку-

ментов к основным видам продукции и 

процессов.   

Отчет по выполнению практических ра-

бот и их защита 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия кремния 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов и изделий».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

 

Учебная  дисциплина Химия кремния относится к профессиональ-

ному учебному  циклу общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− Решать задачи на расчет сырья при производстве силикатных мате-

риалов; знать: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

−  свойства кремния;  

− соединения кремния, лежащие в основе производства силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов и изделий;  

 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

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

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации, 

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

сиональной деятельности.  

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецеп-

туре технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовле-

нием шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий 

и средств автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного обору-

дования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса 

и их регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой про-

дукции. ГК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели тех-

нологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать професси-

ональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объе-

му производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов 

и технических возможностей оборудования. 

 
3.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час; 

самостоятельной работы обучающегося 21 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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

В том числе:  

-лабораторные  и практические работы 10 

-контрольные работы 1 

-курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

В том числе:  

Итоговая аттестация в форме (указать) зачета 
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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, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем ча-

сов 

 

 

Уровень освое-

ния 

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, ок-

сид 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 кремне-

зема. 

10). Силикаты щелочных металлов. 

11). Силикаты магния. Минералы: форстетерит. оливин и др. Гидросиликаты магния. Кри-

сталлохимическое строение 

силикатов и гидросиликатов магния. 

12). Силикаты кальция. Гидросиликаты кальция. Процесс гидрации при схватывании и твер-

дении цемента. 

13). Силикаты алюминия. Минералы группы силлиманита. Гидросиликаты алюминия. Гли-

ны. Каолинит. 

14). Полевошпатовые минералы. Алюмосиликаты натрия. 

31 
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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. 

6 3 

Практические занятия: 

1). Решение задач на расчет сырья при производстве силикатных материалов. 

2). Решение задач на расчет сырья при производстве силикатных материалов. 

4 3 

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 

21  

 Всего: 61  

 
 

 

 

 



 1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий химии 

кремния: 

Монитор – 1 шт 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные 

Шкаф 

Стулья 

Аналитические весы ЛВ210-А. 

Стол для весов 

Химическая посуда. 

Реактивы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-

ры  

 

Основные источники: 

1). Белостоцкая И.С. Химия 

кремния. - учебное пособие/И.С. Белостоцкая -М.: Инфра-М, 2013 г. 

 

Дополнительные  источники:  

Мануйлов Л.А., Клюковский Г.И. Физическая химия и химия кремния, учебник/ Л.А. 

ануйлов,, Г.И. Клюковский, - М.: Высшая школа, 2014,302 с. 
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120. 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, вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и д.р. 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-решать задачи на расчет сырья при производ-

стве силикатных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-свойства применения; 

-соединения кремния, лежащие в основе про-

изводства силикатных и тугоплавких неметал-

лических материалов и изделий. 

 

Защита практических работ, 

контрольная работа. 

 

 

Опрос, контрольная работа, 

зачеты I и II 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина общепрофессиональная и профессио-

нального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые мате-

риалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-определять виды конструкционных материалов; 

-выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации. 

- проводить исследования и испытания материалов. 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

-классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в про-

изводстве; 

-строение и свойства металлов, методы их исследования; 

-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области примене-

ния; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

Овладеть: 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

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

ненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным ви-

дам профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъ-

ёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

- ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышлен-

ного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях про-

мышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

- ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в про-

цессе их изготовления. 

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

- ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслу-

живании оборудования. 

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного обо-

рудования в зависимости от внешних факторов. 

- ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявлен-

ных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуата-

ции промышленного оборудования 

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделе-

ния. 

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделе-

ния. 

- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделе-

ния. 
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- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подраз-

деления, оценке экономической эффективности производственной деятель-

ности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы (3 штуки)  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

самостоятельное изучение перечня вопросов при дневной 

форме обучения. 

 

18 

Контрольная работа в 3 семестре 

Итоговая аттестация в формезачета в 3 семестре 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины«Материаловедение» 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 

1Закономерности 

формирования струк-

туры материалов 

 18  

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

Роль материалов в современной технике 

Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия, влияние типа связи на струк-

туру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлам и сплавах, жидкие 

кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства. 

Практическая работа: 2 

3 

 

Изучение кристаллической решетки металлов 

Изучениясвойство кристаллических тел   

2 

 

Самостоятельная работа.: 2 

Связь между составом, строением и свойствами сплавов 

Тема 1.2. 

Свойства материалов 

Физические и химические свойства. Плотность, температура плавления, теплопроводность, тепло-

вое расширение, удельная теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства. 

Химические свойства. 

Механические свойства: виды деформации. Плотность. Пластичность. Ударная вязкость. Твер-

дость. Усталость. 

Технологические свойства: обрабатываемость, свариваемость, ковкость, прокаливаемость, жидко-

текучесть. 

Технологические пробы, общие сведения, пробы на изгиб, перегиб, осадку, искру, свариваемость 

 

2 2 

 

Практическая работа: 2 

3 

Изучение физических и технологических свойств металлов (на примере железо-углеродистых 

сплавов). 

2 

Самостоятельная работа: 2 

Форма  кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации 2 
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Тема 1.3. Формирова-

ние структуры литых 

материалов 

Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и  строение слитков. Получение монокристаллов. 

Аморфное состояние материалов. 

2 

 

2 

Практическая работа: 2 

3 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Диаграмма состояния первого рода  

2 

 

Самостоятельная работа: 4 

Испытания материалов на растяжение и сжатие. 

Форма кристаллов и  строение слитков. 

2 

2 

Тема 1.4. Диаграммы 

состояния металлов и 

сплавов. Формирова-

ние структуры дефор-

мированных металлов 

и сплавов 

Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные равновесные диаграммы 

состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Диа-

грамма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на  равновесную струк-

туру сталей. 

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Пластиче-

ская деформация поликристаллических металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства 

пластически деформированных металлов. 

Возврат и рекристаллизация. 

2 2 

Самостоятельная работа: 2 3 

Химикотермическая обработка металлов и сплавов. 

Тема 1.5. 

Термическая обработка 

металлов и сплавов. 

 

Определение и классификация видов термической обработки . Превращения в металлах и сплавах 

при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. Виды термиче-

ской обработки стали, отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. Поверхностная 

закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. Тер-

момеханическая обработка, виды, сущность, область применения. 

2 2 

Тема 1.6. 

Химико-термическая 

обработка металлов и 

сплавов. 

Определение и классификация основных видов химикотермической обра-ботки металлов и спла-

вов. Цементация стали. Азотирование стали. Ионное (плазменное) азотирование и цементация. 

Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

2 2 

Самостоятельная работа: 4 3 

Улучшаемые стали.  

Термическая обработка улучшаемых сталей. 

2 

2 

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в маши-

но - и приборострое-

нии. 

 20  
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Тема 2.1. Конструкци-

онные материалы 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения 

конструктивной прочности материалов. Классификация конструкционных материалов. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: обыкновенного каче-

ства и качественные стали. Легированные стали. 

2 2 

Практическая работа: 4 3 

Сортамент сталей. Маркировка сталей  

Маркировка сплавов  

2 

2 

Самостоятельная работа : 2 

Микроанализ чугунов. 

Тема 2.2. 

Материалы с особыми 

технологическими 

свойствами 

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.  Стали с высокой технологической пла-

стичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. 

Чугуны . Медные сплавы: общая характеристика и классификация; латуни, бронзы. 

2 2 

Практическая работа: 4 3 

Медь. Медные сплавы. 

Аллюминевые сплавы 

2 

2 

Тема 2.3. 

Износостойкие матери-

алы. 

Материалы с высокими 

упругими свойствами. 

Материалы с высокой твердостью поверхности.  Антифрикционные материалы:  металличе-

ские и неметаллические, комбинированные, минералы. 

Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы приборостроения. 

2 2 

Тема 2.4.  

Материалы с малой 

плотностью 

6. Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация 

алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства магния: общая характеристика и 

классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых сплавов. 

2 2 

7. Самостоятельная работа: 2 3 

8. Основные принципы выбора для различного назначения цементуемых, улучшаемых, пру-

жинно-рессорных, износостойких сталей. 
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Тема 2.5. 

Материалы с высокой 

удельной прочностью. 

Материалы, устойчи-

вые к воздействию 

температуры и рабочей 

среды. 

Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация ти-

тановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая характеристи-

ка, классификация, применение бериллиевых сплавов; особенности обработки. 

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы. Жа-

ропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы. 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.6. 

Неметаллические ма-

териалы 

Неметаллические материалы, их классификация, свойства, Достоинства и недостатки, при-

менение в промышленности. 

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлор-

винил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. 

Каучук. Процесс вулканизации. Резиновые материалы. 

Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение 

Древесина, ее основные свойства Разновидности древесных материалов. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа: 2 3 

 Области применения титановых, алюминиевых, медных сплавов, сплавов на основе цинка, свинца 

и олова. 

Раздел 3. Материалы с 

особыми физическими 

свойствами 

 4  

Тема 3.1. 

Материалы с особыми 

магнитными свойства-

ми 

Общие сведения о ферромагнетиках. Магнитно-мягкие материалы.  Низкочастотные магнитно-

мягкие материалы. Высокочастотные магнитно-мягкие материалы. Материалы со специальными 

магнитными свойствами. Магнитно-твердые материалы: общие требования, литые материалы, по-

рошковые материалы, деформируемые сплавы. 

2 2 

Тема 3.2. 

Материалы с особыми 

тепловыми свойствами. 

Материалы с особыми 

электрическими свой-

ствами. 

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Сплавы с за-

данным температурным коэффициентом модуля упругости. 

Материалы высокой электрической проходимости: электрические свойства проводниковых 

материалов, провод никовые материалы. Полупроводниковые материалы: строение и свойства, 

методы получения, легирование полупроводников и получение р-п переходов. Диэлектрики, элек-

троизоляционные лаки, эмали и компаунды. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 2 3 

Полупроводниковые материалы. 
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Раздел 4. 

Инструментальные ма-

териалы. 

 6  

Тема 4.1. 

Материалы для режу-

щих и измерительных 

инструментов. 

Стали для инструмен-

тов обработки метал-

лов давлением. 

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, быстро-

режущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы стали для измерительных 

инструментов. 

Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей обра-

ботки давлением: стали для молотовых штампов, стали для штампов горизонтально ковочных ма-

шин и прессов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 4 3 

Классификация инструментальных материалов. 

Стали для изготовления штампов  

2 

2 

 Самостоятельная работа: 2 

Карбидообразующие легирующие элементы. 

Раздел 5. 

Порошковые и компо-

зиционные материалы. 

 3 2 

Тема 5.1. Порошковые 

материалы. 

Композиционные ма-

териалы. 

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение по-

рошковых материалов в промышленности. 

1 2 

 Практическая работа: 2 3 

Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов. 

 Самостоятельная работа: 2 

Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, при-

менение в промышленности. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебнойлаборато-

рии«Материаловедение». 

Оборудование лаборатории:Разрывная машина, набор разрезных гидроагрегатов, 

ПЭВМ с монитором LCD15, универсальный лабораторный стенд по сопромату 

(установка для определения опорной реакции балок), базовый лабораторный 

комплекс «Метрология», установка для моделирования процесса формообразования 

зубьев в станочном зацеплении, 

комплект кодотранспорантов по курсу “Основы конструирования и деталей машин”, 

комплект кодотранспорантов по курсу “Технология конструирования материалов”, 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении», установка 

для балансировки тел вращения ТМТ 0,5, прибор для определения в изделиях бие-

ние в центрах, образцы материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

Основная литература: 

1. Арзамасов В.Б. Материаловедение, учебник / В.Б. Арзамасов – М.: Академия, 

2013; 

2. СеферовГ.Г.Материаловедение.учебник/Г.Г. Сеферов – М.: Форум Инфра-М, 2012 

г., (ГРИФ); 

3. Лахтин Ю.М., 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 

2. Лахтин Ю. М., Леотьева В.П.    Материаловедение- М.: Машиностроение, 1990 

3. Лахтин Ю.М.   Металловедение и термическая обработка  металлов М.:  Метал-

лургия, 1994 (4 с издание) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: 

распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые матери-

алы по внешнему виду, происхожде-

нию, свойствам; 

 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы ,внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

определять виды конструкционных 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям эксплу-

атации; 

проводить исследования и испытания 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

рассчитывать и назначать оптималь-

ные режимы резанья 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

знания: 

закономерности процессов кристалли-

зации и структурообразования метал-

лов и сплавов, основы их термообра-

ботки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

внеаудиторная самостоятельная работа 

принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в произ-

водстве; 

строение и свойства металлов, методы 

их исследования; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы ,внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

классификацию материалов, металлов 

и сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режи-

мов резания для различных видов ра-

бот 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов и изделий».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Профессиональный учебный цикл - общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.) галь-

ванических 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 хими-

ческих 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, хи-

мической термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 
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-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. 

 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей   

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации, 

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

ной деятельности.  

 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре тех-

нологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением ших-

ты. 

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 ре-

гулирование. 
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П К 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

ГК 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 произ-

водства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции 

на основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических воз-

можностей оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 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) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

В том числе:  

-лабораторные работы 12 

-практические занятия 24 

-контрольные работы 4 

-курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференциро-
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ванный зачет 
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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, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем ча-

сов 

 

 

Уровень освое-

ния 

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 

14 2 

Лабораторные работы: 

1). Определение средней скорости реакции 

2 3 

Практические занятия: 

1). Решение задач с использованием принципа 

2). Ле-Шателье. 

4 3 

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 

24  

Раздел 2.  Дисперсные системы   
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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. 

 

12 

 

 

 

2 

Лабораторные работы: 

1). Получение коллоидных растворов. 

2). Коагуляция золей. 

4 

 

3 

 

 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 2 

Лабораторные работы: 

1). Определение линейной концентрации застудневания желатина. 

2). Получение силикагеля и изучение его свойств. 

4 

 

3 

 

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4.  Фазовое равновесие.   
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Содержание учебного материала: 

1). Основные понятия и определения правила фаз. 

2). Диаграмма состояния системы с ликвацией. 

3). Трехкомпонентные системы. 

4). Методы построения диаграмм состояния. 

 

20 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты по диаграммам  

2). Использованием правила Гиббса и правила рычага   

4 3 

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 

10  

Раздел 5.  Молекулярно-кинетическая теория, агрегатных состояний вещества   

Содержание учебного материала: 

1). Газообразное        состояние вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеальных га-

зов. 

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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2 

Лабораторные работы: 

1). Определение поверхностного натяжения жидкости 

2 3 

Практические занятия: 

1). Расчёты, связанные с применением газовых законов 

2). Расчеты газовых смесей парциональных давлений. 

4 3 
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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 

22  

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 

 

16 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты но определению теплоты химической реакции (закон Гесса, следствия).  

2). Определение возможности протекания реакции при стандартных условиях (с использова-

нием справочной литературы). 

6 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1). Основные понятия термодинамики. Функции состояния системы и функции процесса. 

2  

Раздел 7.  Электрохимия.   

Содержание учебного материала: 

1). Определение теплот реакций 
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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. 

18 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1). Расчеты  с  применением   законов  Фарадея. Составление уравнений электролиза. 

2). Вычисление электродных потенциалов. 

3). Вычисление ЭДС гальванических элементов. 

6 3 

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 

10  

 Всего: 204  

 
 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

Колориметр фотоэлектрический  

Концентрационный КФК 

Столы ученические  

Шкаф 

Стулья 

Системный блок  

Монитор  

Жалюзи вертикальные  

Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ  

Шкаф сушильный ШС_0,25-45М 

Сушильный стеллаж 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

 

Основные источники: 

1.Гельфман М.И., Ковалевич О.В.. Юстратов В.П. Коллоидная химия, учебник / 

М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов – СПб.: Лань 2014 -336 с 

 

2.Рабухин А.И., Савельев В.Г. Физическая химия тугоплавких и неметалличе-

ских силикатных соединений. учебник /А.И. Рабухин,В.Г. Савельев,-  М.: Ин-

фра –М, 2013 г., (ГРИФ 

 

3.Кнотько А.В. Химия твердого тела, учебное пособие для вузов/ А.В. Кнотько, 

И.А. Пресняков, Ю.Д. Третьяков – М.: Издательский центр Академия, 2013 -304 

с. 

 

 

Дополнительные  источники:  

1.Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения, учебник для вузов/ Ю.Д. 

Семчиков – М.: Издательский центр Академия 2013 – 368 с. 

3.Ипполитов Е.Г., Артемов А.В..  

Батраков В.В. Физическая химия, учебник для вузов/ Е.Г. Ипполитов, А.В. Ар-

темов, В.В. Батраков под ред Е.Г. Ипполитов – М.: Издательский центр Акаде-

мия 2013 – 448 с. 

Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии, учебник/ Д.А. Фридрихсберг  

СПб.: Издательство Лань, 2013 – 416 с 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется пре-

подавателем (руководителем практик) в процессе проведения практических за-

нятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и д.р. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциа-

лов, электродвижущей силы (э.д.с.) гальвани-

ческих элементов; 

-находить в справочной литературе показатели 

физико-химических свойств веществ и их со-

единений; 

-определять концентрацию реагирующих ве-

ществ 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 реак-

ций; 

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 реак-

ций; 

-основы физической и коллоидной химии, хи-

мической кинетики, электрохимии, химиче-

ской термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации физико-

химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 

 

 

защита практических работ, 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа, 

защита практической работы 

 

опрос 

 

опрос 

защита практических работ, са-

мостоятельная работа 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

опрос 

 

 

 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

опрос, самостоятельная работа 
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-сущность и механизм катализа; 

-схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 

-физико-химические методы анализа веществ, 

применяемые приборы; 

-физико-химические свойства сырьевых мате-

риалов и продуктов. 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

Теоретические основы химической технологии 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

Теоретические основы химической технологии 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

  

«Теоретические основы химической технологии». 

 

1.1Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы химической техноло-

гии»   является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких неметаллических и силикатных матери-

алов и изделий.   

 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре ПООП  

 

Учебная  дисциплина «Теоретические основы химической технологии» относится к 

профессиональному учебному  циклу общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения содержа-

ния 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 типо-

вые 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития  (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОК-5); Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

(ОК-6); Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, 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 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); кон-

тролировать работу основного и вспомогательного оборудования (ПК2.2);  осуществлять 

контроль параметров технологического процесса и их регулирование(ПК3.1); осуществлять 

контроль качества полупродукта и готовой продукции ПК(3.2);  расчет технико-

экономических показателей технологического процесс для выявления резервов эконо-

мии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями(ПК4.1);  обеспечивать выполнение производственного зада-

ния 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: 
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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 прин-

цип работы технологического оборудования производства; основы теплотехники, теплопере-

дачи, выпаривания; технологические схемы основных химических производств и их аппа-

ратное оформление. 

 Уметь: выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показа-

телей химических производств; определять оптимальные условия проведения химико-

технологических процессов; составлять и делать описание технологических схем химиче-

ских процессов; обосновывать целесообразность выбранной технологической  схемы и кон-

струкции оборудования.   

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы учебной дис-

циплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  51ч, в том числе: 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34ч; 

Самостоятельной работы обучающегося    17ч 
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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) 

 

 

51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

34 

В том числе:  

Практические занятия 4 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

В том числе:  

Внеаудиторная работа   13 

 рефераты,  презентации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного за-

чета 

 



 

 

2.2. примерный тематический план и содержание учебной  дисциплины « Теоретические основы химической технологии» 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, прак-

тические занятия,  самостоятельная ра-

бота обучающегося 

 Объем 

часов 

Уровень освоения 

  

1 2 
 

3 4 

 

раздел1 Основы  химической технологии  24   

Тема1.1 

Значение и развитие 

химической промыш-

ленности. Сырье хими-

ческой промышленно-

сти. 

 Понятие технологии, технологического процесса. Значение и развитие химиче-

ской промышленности.  

 Основные направления в развитии химической техники. 

Характеристика сырья химической промышленности. Принципы обогащения 

сырья. Вода в химической промышленности. Виды и источники энергии, приме-

няемой в химической промышленности. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.2  

Основные закономерно-

сти химической техно-

логии. 

Понятие о химико-технологическом процессе. Классификация химико-

технологических процессов. 

Термодинамические характеристики химических реакций. 

Равновесие в технологических процессах. 

Скорость технологических процессов. Способы увеличения скорости процесса. 

Технологические схемы. Проектирование и моделирование химико-

технологических процессов и реакторов. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

  Практическая работа «расчет теплового баланса реакций» 2 3 

Тема 1.3 

 Гомогенные процессы. 

Характеристика гомогенных химических процессов. 

Гомогенные процессы в газовой среде. 

Гомогенные процессы в жидкой фазе. 

Основные закономерности гомогенных процессов. 

Некоторые типичные аппараты для проведения гомогенных процессов. 

 

2 

 

 

 

2 
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Тема 1.4  

Гетерогенные процессы 

Катализ в химической 

промышленности. 

Понятие о гетерогенных процессах. 

 Процессы в системе газ-жидкость. 

Процессы в системе жидкость –твердое. 

Процессы в системе газ-твердое.  

  Процессы в бинарных твердых, двухфаз-

ных жидких и многофазных системах.  

Механизм действия катализаторов. Гомо-

генный, гетерогенный катализ 

  

2 

 

2 

 

2 

 

         2 

Практическая работа «Элементы техно-

логического расчета реакторов»  

 
2 3 

Тема 1.5 

Высокотемпературные 

процессы и аппараты. 

Высокие температуры ,как средство ин-

тенсификации химико-технологического 

процесса. Печи. 

 

 

2 2 

 
   

Раздел2 Важнейшие химические производства      

Тема2.1 

Производство основных 

продуктов неорганиче-

ского синтеза. 

Производство серной кислоты. 

Технология силикатов. 

Металлургия. 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа «Производство аммиака. Производство азотной  кисло-

ты.Производство минеральных солей и удобрений». 

4  

Тема 2.2 

Производство основных 

продуктов органическо-

го синтеза. 

Сырьевая база.Особенности нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-

приятий.Каталитическое дегидрирование углеводородов. Окисление органиче-

ских веществ. 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа «Гидратация алкенов и дегидратация спиртов.Синтезы 

на основе смеси оксида углерода и водорода.» 

4  



 

 40 

Тема 2.3. 

Производство полимер-

ных материалов. 

Общие принципы полимеризации и поликонденсации. Производство фенолфор-

мальдегидных смол. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа «Производство синтетических каучуков и латексов» 3  

Тема 2.4 Химические 

производства и окру-

жающая среда 

Классификация промышленных загрязнений биосферы. Источники загрязнений. 

Принципы создания малоотходных технологических процессов. 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа «Защита атмосферы от вредных воздействий. Очистка 

сточных вод. Переработка твердых отходов. при проектировании новых, расши-

рении и реконструкции действующих производств. 

4  

                                                                                                              всего 51  
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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 метроло-

гии, стандартизации и сертификации  

Оборудование учебного кабинета : Системный блок 

Монитор 
Принтер  

Доска интерактивная SMART  

Доска аудиторная  

Жалюзи вертикальные  

Стол студенческий  

Стул студенческий  

Шкаф для литературы  

Стол преподавательский  
Стул преподавательский  

Образцы сырья, материалов изделий  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основные источники: 

1. Москвичев Ю.А., Григоричев А.К., Павлов О.С.Теоретические основы химической 

технологии, учебник для  СПО (среднее профессиональное образование)/ 

Ю.А.Москвичев, А.К.Григоричев, О.С.Павлов.--СПб Издательство "Лань", 2016 – 

272 с. 

       

Дополнительные источники:  

1. Мосвичев.Ю.А., Григоричев А.К., Павлов О.С.Теоретические основы химической 

технологии—М.; Издательский центр «Академия», 2013. – 272с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных опросов 

студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины, тестирования. Тестовые за-

дания используются при оперативном контроле . Тематика тестовых заданий предусмат-

ривает знание  студентом  теоретических основ физических, физико-химических процес-

сов; основных положений теории химического строения вещества; основных понятий и 

законов физической химии и химической термодинамики; основ теплотехники, теплопе-

редачи, выпаривания; технологических схем основных химических производств и их ап-

паратное оформление. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в  3 семестре. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

  Знать: : теоретические основы физи-

ческих, физико-химических процес-

сов; 

Письменный  и устный опрос, тестирование  

основные положения теории химиче-

ского строения вещества;  

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основные понятия и законы физиче-

ской химии и химической термодина-

мики;  

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основные типы конструктивной  осо-

бенности и принцип работы техноло-

гического оборудования производства;  

 

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основы теплотехники, теплопередачи, 

выпаривания; 

 

Письменный  и устный опрос, тестирование 

 

технологические схемы основных хи-

мических производств и их аппаратное 

оформление. 

 

Письменный  и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с  рефератом 

 уметь: выполнять материальные и 

энергетические расчеты технологиче-

ских показателей химических произ-

водств  

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

определять оптимальные условия про-

ведения химико-технологических про-

цессов  

 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

составлять и делать описание техноло-

гических схем химических процессов  

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

публичные выступления с  рефератом 
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обосновывать целесообразность вы-

бранной технологической  схемы и 

конструкции оборудования 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

 

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 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Коксование каменных углей 

2.Химическое производство и окружающая среда 

3.Производство соляной кислоты 

4.Производство ацетилена 

5.Производство стали в конвертере 

6.Производство металлов электролизом 

7.Производство фосфорных удобрений 

8.Производство портланд цемента 

9. Производство целлюлозы 

10. Производство каучука. 

11. Производство меди. 

12. Получение концентрированной азотной кислоты. 

13. Промышленный способ получения аммиака. 

14. Переработка нефти. 

15. Переработка природного газа. 

16. . Получение концентрированной соляной кислоты 

 

Основные вопросы, которые должны быть освещены в реферате: 

1.Назначение продукта переработки сырья,свойства. 

2.Харатеристика сырья 

3.Технологическая схема переработки , процесса 

4.Основное оборудование  в данном производстве 

5.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 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 образовательной программы: является 

составной частью профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисци-

плин 

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 оформ-

ления документов и презентаций;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графиче-

ские 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 и приемы обеспечения информационной безопасности;  

• основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи инфор-

мации;  

• основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  
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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 профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

дартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать 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 ква-

лификации. 

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

нальной 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 оборудова-

ния. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продук-

ции. 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональ-

ные 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 про-

дукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических 
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возможностей оборудования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70  

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 54  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебни-

ков, конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет); 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности. 

 

15 

 

 

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 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Инфор-

мационные систе-

мы и применение 

компьютерной 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Содержание учебного материала 2/0/10  

1 Основные понятия и определения информационных технологий. 1 1,2 

2 Классификация персональных компьютеров. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: Монитор. Печатающее устройство. Сканнеры. Плоттеры. Источники 

беспроводного питания. Мультимедийный компьютер. 

10 

Раздел 2 Про-

граммное обеспе-

чение информаци-

онных технологий 

Содержание учебного материала 2/0/0  

1 Программное обеспечение. 1 1,2,3 

2 Системное ПО: файловые менеджеры, программы - архиваторы, утилиты. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3. Обработ-

ка текстовой ин-

формации 

Содержание учебного материала 2/10/0  

1 Основы работы текстового редактора MS Word. Вставка объектов в текст. Колонтиту-

лы. Сноски. Буквица 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10  

 Практическая работа №1. Создание деловых документов в редакторе MS Word. 2  

 Практическая работа №2. Форматирование документа. Колонтитулы 2  

 Практическая работа №3. Ссылка, сноска, название, перекрестная ссылка 2  

 Практическая работа №4.Оформление текстового документа по ГОСТу 2  

 Практическая работа №5.Создание интерактивных приложений с использованием раз-

личных сетевых ресурсов 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   
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Раздел 4. Процес-

соры электронных 

таблиц 

Содержание учебного материала 2/10/5  

1 Ввод текстовых и числовых данных. Ввод формул. Построение диаграмм 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10  

 Практическая работа №6. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в табли-

цах MS Excel. 

2  

 Практическая работа №7 Относительная и абсолютная адресация. 2  

 Практическая работа №8. Задачи оптимизации (поиск решения) 2  

 Практическая работа №9. Консолидация данных. Макросы. 2  

 Практическая работа №10. Комплексное использование приложений Microsoft Office  

для создания документов 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

5  

Раздел 5.  

Технологии ис-

пользования си-

стем управления 

базами данных  

Содержание учебного материала 4/24/8  

1 Организация системы управления БД. Выбор СУБД для создания системы автоматиза-

ции 

2  

2 Основы СУБД MS Access. Формы. Отчеты. Запросы. 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 24  

 Практическая работа №11. Создание однотабличной базы данных. 4  

 Практическая работа №12. Создание многотабличной базы данных 4  

 Практическая работа №13. Создание форм в табличной базе данных. 4  

 Практическая работа №14. Поиск записей в табличной базе данных с помощью филь-

тров и запросов. 

4  

 Практическая работа №15. Создание отчетов в табличной базе данных 4  

 Практическая работа №16. Создание баз данных по индивидуальным заданиям 4  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: Создание макросов в MS Access.  

8  

Раздел 6. Элек-

тронные презента-

ции 

Содержание учебного материала 2/6/6  

Современные способы организации презентаций 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  
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 Практическая работа №17.Подготовка компьютерной презентации. 4  

 Практическая работа №18.Подготовка компьютерной презентации 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов: Современные способы организации презентаций 

6  

Раздел 7. Компью-

терные комплексы 

и системы. 

Содержание учебного материала 2/4/6 1,2,3 

1 Технология Internet. Информационные справочные системы 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

 Практическая работа №19. Работа с программой Internet Explorer 2  

 Практическая работа №20. Использование справочно-правовых систем «Консультант 

плюс» 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов: Информационная безопасность. Защита от компьютерных вирусов. 

6  

-   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Итого за курс 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информаци-

онных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт  

Лицензионное и свободно распространяемое ПО: 

Checking file system on D: 

The type of the file system is FAT32. 

One of your disks needs to be checked for consistency. You 

may cancel the disk check, but it is strongly recommended 

that you continue. 

Windows will now check the disk.                          

Volume Serial Number is 7A2E-8B27 

Windows has checked the file system and found no problems. 

   3988848640 bytes total disk space. 

     21843968 bytes in 111 hidden files. 

      2629632 bytes in 631 folders. 

   3607371776 bytes in 4020 files. 

    356990976 bytes available on disk. 

         4096 bytes in each allocation unit. 

       973840 total allocation units on disk. 

        87156 allocation units available on disk. 

Учебная мебель 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и  дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / А.П. Алексеев- М. СОЛОН-

Пресс,2015,400 с 

Дополнительна литература ЭБС Лань: 

1. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой дея-

тельности. учебник / В.В. Годин, И.К. Корнеев– М.: Мастерство, 2013 г., 

(ГРИФ) 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. учебник /В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова– М.: Форум Инфра –

М, 2013 г., (ГРИФ) (СПО). 

3. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленче-

ской деятельности. учебное пособие /Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская– М.:  

Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ) (СПО) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Знания: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

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 и приемы обеспечения информационной без-

опасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Умения: 

- выполнение расчетов с использованием прикладных компьютер-

ных программ;  

- использование сети Интернет и ее возможностей для организации 

оперативного обмена информацией;  

- использование технологии сбора, размещения, хранения, накоп-

ления, преобразования и передачи данных в профессионально ори-

ентированных 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 редактиро-

вания изображений;  

- применение компьютерных программ для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций;  

 

 

Анализ выполнения за-

даний для самостоятель-

ной работы. 

Решение заданий в те-

стовой форме. 

Выполнение контроль-

ных и практических ра-

бот. 

Зачет в форме решения 

заданий в тестовой фор-

ме и демонстрации прак-

тических умений. 

 

Процент результативно-

сти (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных 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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
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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 

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 другими образо-

вательными учреждениями профессионального и дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

является составной частью  профессионального учебного цикла общепрофессио-

нальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен :  

уметь: 

- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации под задачи про-

изводства и аргументировать свой выбор; 

- регулировать параметры технологического процесса по показаниям контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее-КИПиА) вручную и дистанционно с использованием 

средств автоматизации; 

- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

- читать схемы автоматических устройств технологических процессов. 

знать: 

- классификацию, виды. Назначение и основные характеристики типовых контрольно-

измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устрой-

ству и принципу действия(электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбини-

рованные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютер-

ные устройства); 

 - общие сведения об автоматизированных системах управления (далее- АСУ) и системах авто-

матического управления (далее-САУ); 

 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основы измерения , регулирования и контроля автоматического управления  параметрами тех-

нологического процесса; 

- принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процесса-

ми, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; 

- систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; 

- состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов 

Обладать общими и профессиональными 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупцион-

ного поведения. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК1.1 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 полупродукта и готовой продукции; 

ПК 3.3 Расчет технико-экономических показателей технологического процесса для выявления 

резервов экономии; 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со 

смежными подразделениями; 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и каче-

ству продукции;  

ПК 4.3 Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе оп-

тимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования; 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_78_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _52__часа; 

самостоятельной работы обучающегося __26_ 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Технические сред-

ства автоматиза-

ции. Датчики 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные понятия и определения. Классификация автоматических систем  2 2 

2 Датчики параметрические   

3 Датчики генераторные   

Лабораторные работы -  

1. Изучение датчиков общепромышленного назначения - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2.  

Реле 

Содержание учебного материала 1 

4 Классификация реле, Реле различных конструкций и назначений 2 ,2 

5 Параметры работы реле 2  

Лабораторные работы -  

2. Изучение методов изменения временных параметров реле  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Стабили-

заторы напряже-

ния 

Содержание учебного материала 2  

6 Полупроводниковые и феррорезонансные стабилизаторы напряжения 2  

Лабораторные работы -  

3. Изучение стабилизаторов различных конструкций   

Практические занятия -  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4.  

Усилители 

Содержание учебного материала   

7 Магнитные усилители, электромашинные  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   
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Раздел 5.  

Регуляторы 

Содержание учебного материала   

8 Двухпозиционные, электронные регуляторы   2 

Лабораторные работы -  

4. Изучение регуляторов различных типов   

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Изодромные регуляторы   

2. Программные регуляторы   

3. Регулирующие органы   

 4. Исполнительные механизмы   

Раздел 6.  

Бесконтактная 

техника 

Содержание учебного материала   

9 Магнитные бесконтактные реле. Триггеры 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 7 

Контроль парамет-

ров оборудования 

Содержание учебного материала   

10 Контроль температуры: термометры, аппаратура АТВ, АКТ 2  

11 Контроль уровня: уровнемеры 2  

12 Контроль уровня: аппаратура ИКС, РКСП 2  

13 Измерение расхода жидкости, газа   

14 Измерение расходов твердых продуктов   

Самостоятельная работа обучающихся   

1.  
Дифманометры 

  

2.  
Плотномеры 

  

3.  
Анализаторы 

  

Раздел 8 Содержание учебного материала   
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Автоматизация 

технологического 

процесса 

4.  
Автоматизация конвейеров: реле скорости, металлоискатель 

  

5.  
Автоматизация конвейеров: аппаратура УКПЛ, АО-3 

  

6.  
Автоматизация дробления: гранулометры продуктов дробления 

  

7.  
Измельчение и классификация 

  

8.  
САР вращающихся печей огнеупорной промышленности 

  

9.  
Характеристики шахтной печи 

  

10.  
САК, САР газоочистки 

  

Лабораторные работы   

11.  
Автоматизация дозирования и прессования масс 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

12.  
САУ, САК загрузки щековой дробилки 

  

13.  
Регулирование загрузки щековой дробилки 

  

14.  
Регулирование теплового режима во  вращающихся печах 

  

15.  
САК, САУ теплового режима  во вращающихся печах 

  

16.  
Регулирование передвижения вагонов через туннельное сушило и печь 

  

17.  
САУ, САК передвижения вагонов через туннельное сушило и печь 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 

  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета автоматизации 

производства;  

Лаборатории автоматизации технологических процессов.           

Оборудование  

Лабораторный комплекс «САУМАКС» – 4 шт 

Лабораторная установка «Формирование и измерение электрических величин МПИ-3» – 1 

шт 

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

Изолирующая штанга – 1 шт 

Электроизмерительные клещи НПН-3-10 – 1 шт 

Указатель напряжения до 35 кВ – 1шт 

Указатель напряжения до 1 кВ – 2шт 

Изолирующие клещи до 6 кВ – 1шт 

Системный блок - 1 шт 

Монитор– 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Планшет «Электроизмерительные приборы» 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 5 шт. 

Стул студенческий – 10 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт.:  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной  литературы 

Основная: 

Иванов А.А. Автоматизация 

 технологических процессов и  

производств, учебное пособие/ 

 А.А. Иванов – М.: ФОРУМ 2013 – 224 с." 

Дополнительная: 

1.Журнал «Новые огнеупоры» 

2.Журнал «Огнеупоры и техническая керамика» 

 

 

  



 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

пользоваться  условными и буквенными обо-

значениями элементов схем автоматики согласно 

ГОСТ; 

определять места расположения приборов  в 

технологической цепи производства; 

пользоваться нормативно-справочной докумен-

тацией; 

читать схемы автоматических устройств техно-

логических процессов производства 

         Знать: 

       технические средства автоматизации: датчики, 

реле, усилители, стабилизаторы напряжения; 

средства контроля: температуры, уровня, дав-

ления, расхода и количества; 

анализ состава жидких и твердых сред; 

контроль гранулометрического состава; 

принципиальные схемы регуляторов, испол-

нительных устройств; 

САК, САУ,  САР технологических процессов 

в производстве огнеупоров; 

 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы. 

2. Текущий контроль в форме:  

защиты практических занятий;  

 контрольных работ по темам раз-

делов дисциплины; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 отчёта по проделанной внеауди-

торной самостоятельной работе  

3. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 
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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 образова-

тельной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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, заработ-

ной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подраз-

деления (организации). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность; 

− основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности ор-

ганизации; 

− методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных 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; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− общую производственную и организационную структуру организации; 

− современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйству-

ющих субъектов в рыночной экономике; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материало-сберегающие техноло-

гии; 

− формы организации и оплаты труда. 

Общие компетенции: 

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 от-

ветственность. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

безопасности. 

 

Личностное развитие 

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностного 

развития 

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 



 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностное развитие 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей ЛР 16 



 

 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 час; 

в том числе практической работы – 6 час.,  

самостоятельной работы обучающегося 23 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лекции 39 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 23 

Форма итоговой аттестации:                                            контрольная работа 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  экономики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация в экономике 68  

Тема 1.1 

Административно-

правовое регули-

рование в сфере 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

2 1л 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 
2 

2л Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 2 

Практическое занятие:  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 
 Оформление первичных документов по учету рабочего времени (составление табеля рабо-

чего времени) 

Особенности публичной речи 

Ведение деловой переписки 

Тема 1.2 

Организация  

как система 

управления 

Содержание учебного материала 12 

2 

3 л Основные принципы построения экономической системы организации 2 

4 л Деловое общение 2 

5 л Организация работы коллектива исполнителей 2 

6 л Планирование, финансирование и кредитование организации (предприятия) 2 

7 л Особенности менеджмента в области профессиональной подготовки 2 

8 л Производственная и организационная структуры предприятия 2 

Практическое занятие:  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 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 ликвида-

ция юридического лица», «Правовое положение акционерных обществ», «Юридическое 

лицо. Понятие и сущность», «Хозяйственные товарищества и общества», «Производствен-

ные кооперативы», «Некоммерческие организации», «Отраслевые особенности оплаты тру-

да» 

Тема 1.3 Органи- Содержание учебного материала 18 2 



 

 

зация как эконо-

мическая единица 

9 л Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 2 

10 л Основные технико-экономические показатели деятельности организации 2 

11 л 
Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 
2 

12 л Основные фонды организации  2 

13 л Износ и амортизация основных фондов 2 

14 л Методы управления основными фондами организации 2 

15 л Оборотные фонды организации. Определение потребности в оборотных фондах 2 

16 л Издержки производства и себестоимость 2 

Практическое занятие: 

2 3 17 (п1) Определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции 

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 раз-

вития отрасли 

Содержание учебного материала 4 

2 18 л Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике и ее перспективы 2 

19 л Проблемы и перспективы развития отрасли 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения 

на темы 
2 3 

«Рыночная инфраструктура отрасли», «Выбор оптимальных технологических связей для 

увеличения потенциала отрасли» 

Тема 1.5 

Оптимизация за-

трат в организа-

ции 

Содержание учебного материала 7 

2 
20 

(п2) 

Основные показатели эффективности ресурсов предприятия (организации) 
2 

21 л Методика расчета экономической эффективности 2 

Практическое занятие 

2 3 22 

(п3) 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

(предприятия) 

23 л Ресурсосбережение 1  

Самостоятельная работа 

5 3 Поиск информации по энергосберегающим технологиям 

Расчет баланса рабочего времени на год (составление таблицы, конспект) 



 

 

Нахождение информации для расчет основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации (предприятия) 

Всего: 68  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кабинет гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин и основ экономики». 

 

– Посадочные места по количеству обучающихся (25 мест) 

– Рабочее место преподавателя 

– Автоматизированное рабочее место преподавателя 

– Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы, тесты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

 

Технические средства обучения: 

– Рабочая доска 

– Ноутбук 

 



 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Экономика фирмы, учебник для бакалавров / под ред В.Я. Горфинкеля – М.: Изда-

тельство Юрайт 2017 – 687 с 

2. Горфинкель. В Экономика фирмы, учебник для бакалавров, /В. Горфинкель. – М.: 

Юрайт, 2017, 687 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Основы экономики учебное пособие/А.И. Ми-

хайлушкин, П.Д. Шимко. – СПб Бизнес-пресса 2003 г., учебное пособие; 

2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика практикум учебное пособие/А.И. Ми-

хайлушкин, 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 по-

собие (ГРИФ); 

4. Ашихмин А.А. и др. Экономика, организация и управление горными предприятия-

ми цветной металлургии.учебное пособие/А.А. Ашихмин - М.: издво Московского 

горного университета, 2004 г., (ГРИФ); 

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/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов 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, тести-

рование, практическая работа, самостоя-

тельная работа 

3) определять состав материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов организа-

ции 

Устный опрос и оценка результатов, тести-

рование, практическая работа, самостоя-

тельная работа 

4) оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, зара-

ботной платы, простоев 

Самостоятельная работа и оценка результа-

тов, практическая работа 

5) рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

Наблюдение, оценка практической работы, 

самостоятельная работа 

Студент знает: 

6) действующие законодательные и нор-

мативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность 

Опрос, тестирование, самостоятельная рабо-

та 

7) основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

8) методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа 

9) методы управления основными и обо-

ротными средствами и оценки эффектив-

ности их использования 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа 

10) механизмы ценообразования на про-

дукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

11) основные принципы построения эко-

номической системы организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

12) основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового обще-

ния 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа 

13) основы организации работы коллекти-

ва исполнителей 

Опрос, самостоятельная работа, Тестирова-

ние 

14) основы планирования, финансирова-

ния и кредитования организации 

Опрос, самостоятельная работа, тестирова-

ние 

15) особенности менеджмента в области Опрос, самостоятельная работа 



 

 

профессиональной деятельности 

16) общую производственную и организа-

ционную структуру организации 

Опрос, оценка результатов практических за-

даний, самостоятельная работа 

17) современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию хозяй-

ствующих субъектов в рыночной эконо-

мике 

Опрос, наблюдение за деятельностью, ауди-

торная работа с литературой 

18) состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации, показа-

тели 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 ра-

боты, самостоятельная работа, тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных 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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

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 образова-

тельной программы: 

дисциплина относится к профессиональному учебному циклу общепрофессиональных дис-

циплин.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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 коллектив-

ной и индивидуальной защиты; 

− определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

− применять безопасные приемы труда на территории организации и в производ-

ственных помещениях; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий тру-

да и травмобезопасности; 

− инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники без-

опасности; 

− 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, проф-

санитарии 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 вред-



 

 

ного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по тех-

нике 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 защи-

ты; 

− 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 производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их вли-

яние на уровень безопасности труда; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и технологиче-

ских процессов 

 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ОК 7. Брать ответ-

ственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения зада-

ний. 

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 дея-

тельности. 

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

ской безопасности. 

 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологи-

ческого процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметалли-

ческих 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 авто-

матизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулиро-

вание. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. ГК 3.3. 

Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса для вы-

явления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отно-

шения 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 ос-

нове оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Форма итоговой аттестации:                                                               зачет   

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда и техника безопасности» 

                                                                                               

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Охрана труда    

Тема 1.1 

Нормативно-

законодательная 

база в области 

охраны труда  

Содержание учебного материала 8 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения инструкта-

жей по охране труда. Права и обязанности работников в области охраны труда 

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профса-

нитарии и пожаробезопасности 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Правовые и организационные основы охраны труда в организации. Система мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредно-

го воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии 

2 

2 

 

2 

 

2 
2 

 

5 

Практические занятия: 
Заполнение журнала первичного инструктажа по охране труда 

2 3 

 

Тема 1.2  

Вредные и опасные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала 6  

6 

 

7 

Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных 

веществ на организм человека.  

Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Порядок хра-

нения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства за-

щиты 

3 

3 
2 

Практические занятия: 4  

8 

9 

Расчет концентрации токсичных веществ в воздухе. 

Применение средств индивидуальной защиты 

2 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Технические средства производственной санитарии», «Средства коллективной и инди-

видуальной защиты», «Профилактика производственной санитарии» 

8 3 

Раздел 2  Техника безопасности   



 

 

Тема 2.1 

Пожаро- и взрыво-

безопасность 

Содержание учебного материала 8 

2 

10 

11 

12 

13 

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 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.2 

 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

14 

15 

 

16 

Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влия-

ние на уровень безопасности труда. Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов 

4 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Безопасная эксплуатация оборудования сушил и печей», «Меры безопасности при экс-

плуатации внутрицехового и внутризаводского транспорта», «Меры безопасности при ис-

пользовании взрывоопасных веществ» 

18 3 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда  

Оборудование учебного кабинета :  

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 
Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

DVD – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 
Изолирующая штанга – 1 шт 

Изолирующие клещи до 6 кВ – 1шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

Учебная мебель 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Нормативные материалы: 

Основные источники: 

1. Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е. Основы охраны труда и техники 

безопасности в электроустановках учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования/ В.Т. Медведев, 

Е.С.Колечицкий, О.Е. Кондратьева  - Издательский дом МЭИ 2015 - 620 с 

2. Попов Ю.П. Охрана труда/ учебник для ссузов/Ю.П.Попов – М. Издательство "Кно-

Рус", 2014 – 224с 

 

Дополнительные источники: 

1.Журнал. Безопасность труда в  

промышленности  

2.Журнал Горное оборудование и электромеханика  

3.Журнал. Охрана труда в вопросах  и ответах 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

умения: 

– вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хране-

ния; 

– использовать экобио-

защитную и противопожарную 

технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

– определять и прово-

дить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

– оценивать состояние 

техники безопасности на произ-

водственном объекте; 

– применять безопас-

ные приемы труда на террито-

рии организации и в производ-

ственных помещениях; 

– проводить аттеста-

цию рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

– инструктировать 

подчиненных работников (пер-

сонал) по вопросам техники 

безопасности; 

 

 

практическая работа 

практическая работа 

 

практическая работа 

 

практическая работа 

практическая работа 

 

практическая работа 

 

практическая работа 

практическая работа 
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– соблюдать правила 

безопасности труда, производ-

ственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

знания: 

− законодательство в области 

охраны труда; 

− нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

− правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, лич-

ной и производственной санитарии 

и противопожарной защиты; 

− правовые и организацион-

ные основы охраны труда в орга-

низации, систему мер по безопас-

ной эксплуатации опасных произ-

водственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружа-

ющую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопас-

ности и производственной санита-

рии; 

− возможные опасные и вред-

ные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных ве-

ществ на организм человека; 

− категорирование произ-

водств по взрыво-

пожароопасности; 

− меры предупреждения по-

жаров и взрывов; 

− общие требования безопас-

ности на территории организации и 

 

домашняя работа 

индивидуальное задание 

домашняя работа, индивидуальное задание,  

 

 

домашняя работа 

 

 

 

индивидуальное задание 

домашняя работа 

домашняя работа 

домашняя работа 

домашняя работа 

 

домашняя работа 

индивидуальное задание 

 

домашняя работа 

 

домашняя работа 

 



 

94 

 

производственных помещениях; 

− основные причины возник-

новения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения 

безопасных условий труда на про-

изводстве; 

− порядок хранения и исполь-

зования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

− предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) вредных веществ 

и индивидуальные средства защи-

ты; 

− права и обязанности работ-

ников в области охраны труда; 

− виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

− правила безопасной эксплу-

атации установок и аппаратов; 

− возможные последствия не-

соблюдения технологических про-

цессов и производственных ин-

струкций подчиненными работни-

ками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уро-

вень безопасности труда; 

− принципы прогнозирования 

развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

− средства и методы повыше-

ния безопасности технических 

средств и технологических процес-

сов 

домашняя работа 

 

 

 

домашняя работа, индивидуальное задание 

 

 

домашняя работа 

 

контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 

18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

Программа может использоваться другими образовательными учреждени-

ями профессионального и дополнительного образования, реализующими образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

является частью профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

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

циплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедея-

тельности  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по спе-

циальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют про-

фессиональную 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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 профессиональ-

ной деятельности. 

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

логической безопасности. 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре тех-

нологического процесса. 
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ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких не-

металлических 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 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 про-

изводства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продук-

ции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических 

возможностей оборудования. 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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 самостоятель-

но  определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной 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 ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; из 

них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 34 -  часов. 

Раздел БЖД -20 ч. 

Раздел ОВС – 48 ч. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 8 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по   



 

102 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. БЖД  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 20  

Тема 1.1  Введение. Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия курса.  Опасность, безопасность. Риск. Виды риска. 1 2 

2 Классификация ЧС. 1 

Тема 1.2  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Содержание учебного материала 2  

1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 2 

2 Виды мониторинга и прогнозирования ЧС. 1 
 

 
Самостоятельная работа 

 
 

 

 
Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 

проявления. 

2  

Тема 1.3 

 Опасные и вредные произ-

водственные факторы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 1 2 

2 Средства и методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. 

1 

Практические занятия  

1 Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда на рабочем 

месте 

2 

 
 

Самостоятельная работа   

 
 

Безопасность и профессиональная деятельность. 2  

Тема 1.4. Опасности, свя-

занные с воздействием элек-

трического тока на челове-

ка. 

Содержание учебного материала 4  

1 Электрический ток  и его воздействие на организм человека. 1  2,3 

2 Средства защиты от электрического тока. 1 

Практические занятия  

1 Расчет контурного защитного заземления в цехах с напряжением до 1000 в. 2 

 
 

Расчет общего освещения (для спец. «Программирование в КС») 
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Самостоятельная работа 
 

 

 
 

Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей. 2  

Тема 1.5  Опасности, свя-

занные с воздействием ЭМП 

на человека. 

Содержание учебного материала 4  

1 Воздействие электромагнитного излучения на организм человека. Средства защиты 

от ЭМП. 

2  2,3 

Практические занятия  

1 Расчет средств защиты от электромагнитного излучения. 2 
     
 

 
Самостоятельная работа 

 
 

 
 

Мобильная связь и здоровье человека. 2  

Тема 1.6 Опасности, связан-

ные с воздействием радиа-

ционного излучения на ор-

ганизм человека. 

Содержание учебного материала 4  

1  Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия воз-

действия. Дозы излучения. Средства защиты от радиации. 

3  2 

 1 Практические занятия   

  Расчет радиационной обстановки. 1  

  Самостоятельная работа 
 

 

  Восточно-Уральский радиоактивный след. 2  

Раздел 2. Основы военной 

службы 
Основы военной службы 48  

Тема 2.1 История создания 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 6  

1 Организация Вооруженных Сил Московского государства в 14-15 веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине 14 века. 

2 2 

2 Военная реформа Петра 1, создание регулярной Армии, ее особенности. Военные ре-

формы в России во  второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2 

 3 Создание Вооруженных Сил. Их структура и предназначение 2  

Тема 2.2 Виды Вооружен-

ных Сил, рода войск, исто-

рия их создания и предна-

значение. 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды Вооруженных Сил и рода войск. 2 2 

2 Сухопутные войска, история создания, предназначение. Военно-Морской Флот, исто-

рия создания, предназначение. Ракетные войска стратегического назначения, история 

создания, предназначение. 

2 
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Тема 2.3 Боевое знамя воин-

ской части.  

Содержание учебного материала 4  

1 Боевое знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности бое-

вого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

2  2 

2 Порядок вручения, хранение и содержание боевого знамени воинской части. 2 

Тема 2.4 Ордена – почетные 

награды за воинские отли-

чия и заслуги в бою и воен-

ной службе. 

Содержание учебного материала 2  

1 История государственных наград за военные отличия в России. 1 2 

2 Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Сою-

за», звание «Герой Российской Федерации» 

1 

Тема 2.5 Ритуалы Воору-

женных Сил Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. 

2  2 

2 Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок прово-

дов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

2 

Тема 2.5 Основы военной 

службы. 

Содержание учебного материала 2  

1  Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

2  2 

Тема 2.6 Воинские звания 

военнослужащих Вооружен-

ных Сил РФ. 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 2 

Тема 2.7 Общевоинские 

Уставы Вооруженных Сил 

РФ – закон воинской жизни. 

Содержание учебного материала 8  

1 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 2 2 

2 

3 

4 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ. 

Строевой Устав Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные поло-

жения. 

2 

2 

2 

Тема 2.8 Права и ответ-

ственность военнослужа-

щих. 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие права и обязанности военнослужащих. 2  2 

2 

 

3 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, мате-

риальная, гражданско-правовая, уголовная). 

Поощрения и взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

2 

 

2 
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Тема 2.9 Особенности воен-

ной службы. 

Содержание  учебного материала 4  

1 Строевые приемы и движения без оружия, без оружия на месте и в движении. Строй 

отделения, взвода. 

2  2 

 
Практические занятия 

Отработка строевых приемов и движений без оружия на месте и в движении. Отра-

ботка построений отделений, взвода. 

 

2 

Тема 3 Стрелковая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 6  

1 Правила стрельбы. Стрелковая подготовка. 1  2,3  
Практические занятия 

Стрельба по мишеням из пневматической винтовки. 

Сборка и разборка автомата Калашникова. 

Оказание медицинской помощи 

 

2 

2 

1 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда, тир стрелковый, от-

крытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Противогазы-5 шт,  

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

10. Изолирующая штанга – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Халилов Ш.А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедея-

тельности, учебное пособие/ -М.:ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2013-576 с. 

                                          Дополнительные источники 

  1. Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и охра-

на труда, учебное пособие – М.: Академия 20014 г, (ГРИФ); 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

уметь: 

организовывать и проводить  мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты 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 обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- 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 серьез-

ной 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; спосо-

бы 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; 

 

Текущий контроль: 

Практические работы; 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

Устный монологиче-

ский ответ 

 

Промежуточный 

контроль: тестирова-

ие (тест №1) 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-

сти, 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 серьез-

ной 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; спосо-

бы 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 специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

- 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 дисци-

плины должны позволять, проверять у обучающихся не только  сформирован-

ность  усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетен-

ций. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе освоения образова-

тельной программы, уча-

стие в НОУ, олимпиадах 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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профессионального мастер-

ства, фестивалях, конфе-

ренциях. 

Организовывать собственную дея-

тельность исходя из целей и спо-

собов ее достижения. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения по-

ставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

практические задания (рас-

четные работы) 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий ито-

говый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Организация самостоятель-

ных занятий пи изучении 

данной дисциплины. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

Взаимодействие обучаю-

щихся с преподавателями в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация профессио-

нальных знаний и умений 

необходимых для исполне-

ния воинской обязанности. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая металлургия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

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 основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикл. 

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

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: выбирать метод контроля параметров технологического процесса; опе-

ративно влиять и анализировать нарушения в технологическом процессе; пре-

дупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; анали-

зировать причины брака; работать с нормативно-технической документацией; 

пользоваться измерительными инструментами  и лабораторным оборудовани-

ем; обеспечивать рациональное использование производственных мощностей; 

различать маркировку чугунов и сталей; расшифровывать маркировку чугунов 

и сталей. 

Знать: технологию производства; методики расчета технико-экономических 

показателей; нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; мето-

ды оптимизации технологических процессов; ресурсы и энергосберегающие 

технологии; физико-химические свойства полуфабрикатов и готовой продук-

ции; требования  нормативно-технической методики к качеству полуфабрика-

тов и готовой продукции; методы контроля качества продукции; методики ана-

лизов, основные свойства металлов; классификацию сталей по качеству и 

назначению, их маркировку; виды чугунов и легированных сталей и их приме-

нение; технологию производства. 

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 про-

фессии, 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 нестан-

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

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

ональной деятельности. 

ОК10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству чер-

ных металлов.  

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологиче-

ским процессом.  

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное обо-

рудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов.  

ПК1.4 Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ПК2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации. 

ПК2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудова-

ния. 

ПК3.1 Осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование. 

ПК3.2 Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой про-

дукции. 

ПК3.3 Рассчитывать технико-экономические показатели технологическо-

го процесса для выявления резервов экономии. 

ПК4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями 

ПК4.2 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями 

ПК4.3 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Виды самостоятельной работы 
использование сети Интернет и ее возможности для поиска информации; 

6 

написание сообщений, докладов; 7 

создание презентации на заданную тему. 4 

оформление отчета по практическому занятию. 4 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Общая металлургия 
   

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. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 6/2/4  

1 1 Понятие о металлах, классификация металлов, роль металлов в жизни человека 2 1 

2 2 Значение предмета «Общая металлургия» в плане подготовки специалистов. Основные за-

дачи в области металлургии 
2 

 

3 3 Современное металлургическое производство и его продукция. Основные сырьевые базы 

для металлургического производства. Основные металлургические базы в РФ 
2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

«Предприятия металлургического комплекса на территории России. Сырьевые центры» 
2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Решение кроссворда «Химические элементы». Перспективы развития металлургического произ-

водства в России. Экологические аспекты металлургического производства. Классификация ме-

таллов. 

Оформление отчета по практическому занятию. 

6 

Раздел 2.  

Металлургия 

 чугуна 

Содержание учебного материала 12/2/8 
1 4 Сырые материалы для доменного производства и их подготовка (железные, марганцевые, 

хромовые, комплексные руды, примеси железных руд) 
2 

1 

2 5 Флюсы и отходы производства. 2  

3 6 Подготовка железных руд к плавке (дробление и измельчение, сортировка, обогащение) 2  

4 7 Конструкция доменной печи. Загрузка шихты и распределение материалов на колошнике 2  

5 8 Физико-химические процессы доменного производства (прямое и косвенное восстановле-

ния железа, марганца, кремния. Фосфора, других  элементов) 
2 

 

6 9 Выплавка ферромарганца 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

«Изучение сырых материалов и способов их подготовки к доменной плавке» 
2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление презентации по результатам экскурсии на СЧПЗ г.Сатка. 

Оформление отчета по практическому занятию. 
6 

Раздел 3.  

Металлургия  

стали 

Содержание учебного материала 14/8/8 
1 10 Сталь как конструкционный материал. Её роль в развитии человечества. Темпы роста, со-

временное состояние и прогнозирование мирового производства стали.  Классификация стали. 
2 

1 

2 11 История развития конверторного способа получения стали. 2 1 

3 12 Технология плавки бессемеровского и томосовского процессов. Перспективы развития 

кислородно-конверторного производства 
2 

2 

4 13 История развития мартеновского производства 2  

5 14 Конструкция доменной печи. Технология производства. Недостатки мартеновского произ-

водства, пути совершенствования. 
2 

 

6 15 Электроплавка стали. Внепечное получение стали. Прямое восстановление же-

леза. Легирование стали. Непрерывная разливка стали 
2 

 

7 16 Классификация и назначение ферросплавов. Виды ферросплавных процессов: 

электротермический, металлотермический, доменный процесс 
2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

«Изучение конструкции и принципа действия мартеновской печи» 
2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «Стали и сплавы с особыми физическими свойствами» 

Металлургия благородных металлов. Оформление отчета по практическому заня-

тию. Расшифровка марок стали по назначению, по химическому составу, по каче-

ству. 

6 

Раздел 4       

Топливо и его 

роль в  

металлургии 

Содержание учебного материала 4/0/3 
1 17 Топливо. Условия использования топлива для металлургического производства 2 1 

2 18 Виды топлива. (кокс, природный газ, мазут, коксовый и доменный газ) Запасы 

топлива 

2 

 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Топливо для металлургии. Кокс. Природный газ. Мазут. Коксовый и доменный газ.  
3 

Всего: 63 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Лаборатория материаловедения         

 

11. Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

12. Кодоскоп 

13. Разрывная машина – 1 шт 

14. ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

15. “Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Учебная мебель   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Воскобойников В.Г., Кудрин А.М. Общая металлургия. Учеб-

ник/В.Г.Воскобойников,А.М. Кудрин – М.: Академкнига, 2014 г., учебник 

(ГРИФ); 

 

Дополнительные источники:  

1.  «Новые огнеупоры» Ежемесячный научно-технический и производствен-

ный журнал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем 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 кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

знать 

• теории металлургических процессов;  

• основы процессов производства чугуна, стали и цветных 

металлов;  

• основы доменное производство, производства стали в кон-

вертерах, мартеновских печах и электропечах, процессы полу-

чения ферросплавов, цветных металлов и сплавов; 

• основные материалы и способы их подготовки к плавке; 

• основные закономерности химических и физико-

химических процессов протекающих при получении чугуна и 

стали; 

• топливо металлургических печей и методику расчетов го-

рения. 

• устройство плавильных агрегатов и их технические харак-

теристики; 

• перспективы развития металлургического производства. 

 

уметь 

• рассчитывать и анализировать процессы горения топлива и 

тепловыделения, внешнего и внутреннего теплообмена в печах 

различного технологического назначения, выбирать рацио-

нальные температурные и тепловые режимы работы металлур-

гических печей, 

• характеризовать основные этапы производства чугуна, 

стали и наиболее распространенных цветных металлов;  

• анализировать условия протекания основных металлурги-

ческих процессов, производить необходимые технологические 

расчеты; 

 

 

 

1. Интерпретация результа-

тов наблюдений за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. . Текущий контроль в 

форме:  

- устный опрос 

- защиты практических за-

нятий;  

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе  

 3. Итоговая аттестация  в 

форме зачета. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достиже-

ний 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ 
 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

2018. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ 
 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

2019г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы кристаллографии и минералогии» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  18.02.05   

Производство тугоплавких неметаллических и  силикатных материалов и изделий. 

     Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессио-

нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу сред-

него (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:   

     Учебная дисциплина «Основы кристаллографии и минералогии» относится к профессио-

нальному учебному циклу, как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций 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 типо-

вые 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития  (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОК-5); Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК-6); брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выпол-

нения 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 деятель-

ности(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 
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производства тугоплавких 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); кон-

тролировать 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 эконо-

мии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями(ПК4.1);  обеспечивать выполнение производственного зада-

ния 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 изучения дисциплины студент должен 

 Знать: методики расчета шихты; методики анализа химического и гранулометрическо-

го состава сырьевых материалов и шихты; физико-химические свойства сырьевых материа-

лов; технические требования к гранулометрическому составу сырья , шихты; методы обога-

щения сырья; способы транспортировки сырья, шихты;  условия хранения отдельных видов 

сырья, нормативный запас каждого вида сырья; агрегатное состояние минерала как твердого 

тела, понятие о кристалле и кристаллическом веществе, их основные свойства; основные за-

коны кристаллографии; симметрию и классификацию кристаллов; основные особенности 

кристаллических веществ и их свойства; распространенные простые формы  кристаллов, 

комбинации простых форм; основы теории роста кристаллов, факторы, влияющие на рост 

кристаллов, формы реальных кристаллов; принципы классификации  минералов и горных 

пород;  диагностические признаки минералов; геологические процессы минералообразова-

ния; физические свойства минералов и горных пород; типоморфизм  минералов, условия   

образования, типичные природные ассоциации. 

 

Уметь: определять условия хранения сырья; выбирать технологию обработки сырьевых ма-

териалов; выбирать метод обогащения; выбирать схему приготовления шихты; осуществлять 

отбор проб; работать с лабораторным оборудованием; корректировать состав шихты в зави-

симости от химического состава сырьевых материалов, идентифицировать природный кри-

сталл; применять методы визуальной диагностики минерала; определять распространенные 

рудные и породообразующие минералы в образца; определять структуры и текстуры горных 

пород; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; из 

них  практические работы  – 40 часов. 

самостоятельной работы обучающегося  - 35  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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 40 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

работа с информационными источниками  4 

Экскурсия в минералогический музей Ильменского государственно-

го заповедника в г. Миасс 6 

подготовка презентационных материалов 7 

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы кристаллографии и минералогии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  
105  

Тема 1.1 Гипотезы о проис-

хождении Земли. Строение 

Земли и земной коры. 

 2  

   Введение. Основные понятия курса. Гипотезы о происхождении  Земли. Форма и 

размеры Земли. 

1 2 

 Строение Земли. Строение земной коры. 
 

Тема 1.2  Химический со-

став земной коры. Теплота 

Земли. 

 
 

 

 Химический состав земной коры. Минералогический состав земной коры. 1 2 

 Внутренняя теплота Земли. Внешняя теплота Земли. Геотермическая ступень, геотер-

мический градиент. 

 

    

Тема 1.3 Основы кристалло-
графии 

  

6 

 

 Свойства кристаллических веществ. Основные законы кристаллографии. 1  2 

 Симметрия кристаллов. Классификация кристаллов по виду симметрии. Закон посто- 1 
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янства углов. 

 Простые формы и их комбинации. Формы природных кристаллов. Явления полимор-

физма и изоморфизма. Рост кристаллов. 

2 

Практические занятия  

1  Практическая работа №1 «Определение элементов симметрии кристаллов». 2 

Тема 1.4. Состав и свойства 

минералов 

 8  

 Процессы образования минералов. Классификация минералов. 2  2 

 Диагностические признаки минералов. Прочие свойства минералов. Методы минера-

логических исследований. 

2 

Практические занятия  

1 Практическая работа №2 «Определение физических свойств минералов». 2 

 2  Практическая работа №3 «Определение твердости минералов по шкале МООСа.» 2 

Тема 1.5 Сернистые соеди-

нения 

 4  

 Физические свойства и месторождения сульфидов. Применение сульфидов. 2 2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №4 «Определение физических свойств сульфидов». 2 

Тема 1.6 Самородные эле-

менты. 

 4  

 Физические свойства и классификация самородных элементов. 2  2 
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  Практические занятия 
 

 

 1  Практическая работа №5 «Определение физических свойств самородных элемен-

тов» 

2 2,3 

Тема 1.7 Галоидные соеди-

нения. Сульфаты. 

 

 6  

 Физические свойства и применение галогенидов и сульфатов. 2  2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №6 «Определение физических свойств галогенидов». 2 

 2 Практическая работа №7 «Определение физических свойств сульфатов» 2  

Тема 1.8 Оксиды и гидрок-

сиды. 

 4  

 Физические свойства оксидов и гидроксидов, месторождения, применение.  2  2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №8 «Определение физических свойств оксидов и гидрокси-

дов». 

2 

Тема 1.9 Карбонаты.  6  

 Физические свойства карбонатов, образование, месторождения, применение. Саткин-

ское месторождение магнезитов. Бакальское месторождение сидеритов. 

2  2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №9 «Определение физических свойств карбонатов». 2 

Тема 1.11 Силикаты.  16  
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 Общая характеристика силикатов. Классификация силикатов по структурному прин-

ципу. Островные силикаты. Кольцевые силикаты. Слоистые силикаты. 

2  2 

 Общая характеристика полевых шпатов. ( Каркасные силикаты). 2 

Практические занятия.   

1 Практическая работа №10 «Определение физических свойств слоистых силикатов». 4  2,3 

2 Практическая работа №11 «Определение физических свойств островных, кольцевых 

и ленточных силикатов». 

4 

3  Практическая работа №12 «Определение физических свойств полевых шпатов (кар-

касные силикаты)». 

2 

Тема 1.12 Петрография  14  

 Содержание и задачи петрографии. Классификация горных пород. 1  2 

 Методы исследования горных пород. Структуры и текстуры горных пород. 1 

Практические занятия  

1 Практическая работа №13 «Изучение и описание магматических горных пород». 2  2,3 

2 

3 

Практическая работа №14 «Изучение и описание осадочных горных пород». 

Практическая работа №15 «Изучение и описание свойств  глин» 

2 

2 

4  Практическая работа №16 «Изучение и описание метаморфических горных пород». 2 

 5 Практическая работа №17 «Определение структур и текстур горных пород» 2 2,3 

 6 Практическая работа №18 «Определение минералов по внешним признакам при по- 2 2,3 
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мощи определителя минералов» 

Тема 1.13. Месторождения 

огнеупорного сырья. 

 2  

1 Месторождения огнеупорного сырья. 2 2 

Самостоятельная работа 

студентов. 

 35  

1 Развитие кристаллографии. 2 2 

2 Искусственное  выращивание кристаллов и  их применение. 2 

4 Горные породы Саткинского месторождения. 2 2 

5 Карбонаты Саткинского месторождения. 2 

6 Сернистые соединения Саткинского и Бакальского месторождений. 2  2,3 

7 Силикаты Саткинского месторождения. 2  2,3 

8 Минералы, используемые в огнеупорной промышленности. 2  2 

9 Самородные металлы. 2 2 

10 Экскурсия в минералогический музей Ильменского Государственного заповедника. 6  2 

11  Современные методы исследования минералов. 2 2 

12 Составление электронного каталога учебной коллекции (пополнение). 4  2, 3 

13 Составление коллекции минералов и горных пород Саткинского района. 5 2, 3 

Всего  70+35  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Ла-

боратория материаловедения  
  

Оборудование учебного кабинета: 

16. Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

17. Кодоскоп 

18. Разрывная машина – 1 шт 

19. ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

20. “Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Учебная мебель-  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы   

Основные источники: Основные источники:  

1. Брагина В.И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных 

ископаемых: учебное пособие для СПО / В.И. Брагина Издательство:    

Сибирский Федеральный Университет 2015 -152 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Учебное пособие Основы минералогии, кристаллографии. петрографии -  

- Уральский государственный педагогический университет Екатарин-

бург, 2014 г  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формы и методы кон-

троля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны позволять, проверять 

у обучающихся не только сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и 

развитие общих компетенций. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в 4 се-

местре. 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

оценки 

Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка дости-

жений обучающихся на прак-

тических занятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Знать: агрегатное состояние минерала как твердого тела, 

понятие о кристалле и кристаллическом веществе; основ-

ные законы кристаллографии; симметрию и классифика-

цию кристаллов; распространенные простые формы кри-

сталлов, комбинации простых форм. 

Уметь: идентифицировать природный кристалл. 

Устный монологический от-

вет. 

Практическая работа №1 

Знать: принципы классификации минералов и горных по-

род; диагностические признаки минералов; физические 

свойства минералов и горных пород. 

Уметь: применять методы визуальной диагностики мине-

ралов; определять структуры и текстуры горных пород, 

определять распространенные рудные и породообразую-

щие минералы в образцах. 

Практические работы №2 – 18 

Экспертная оценка выполне-

ния самостоятельной работы. 

Тестирование. 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка выполне-

ния самостоятельной работы. 

Знать: генезис минералов, условия их нахождения и обра-

зования (генезис), типичные природные ассоциации. 

Устный монологический от-

вет. 
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Контроль соответсвия знаний и умений студентов целям и задачам дисциплины включает 

текущий, рубежный и итоговый. 

   Текущий контроль предусматривает цели: 1. Научить студента систематической рабо-

те по дисциплине; 2. Определить уровень усвоения студентом теоретического материала, 

полученного на лекции, и в часы самостоятельной (внеаудиторной )работы с литературой 

на заданную тему; 3. Готовность студента к восприятию последующей темы дисциплины 

и выполнению практической работы. 

Текущий контроль по каждой теме осуществляется путем устного опроса студентов. 

Тестирование. 

Рубежный контроль знаний проводится по окончании 3 семестра в форме контрольной 

практической работы, на которой студент должен показать приобретенные теоретические 

знания и умение самостоятельно, без справочной литературы и учебников провести диа-

гностику образцов минералов (или моделей кристаллов). 

Итоговый контроль в соответствии с учебным планом - зачет 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего професси-

онального образования: 

 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и из-

делий»  

(технического профиля профессионального образования) 

 

Рабочая программа по предмету  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) и на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по 

специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов и изделий», реализуемых в пределах ОПОП СПО. 

Рабочая программа по предмету составлена на основе примерной программы общеобразо-

вательной дисциплины «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается промежуточной атте-

стацией в форме дифференцированного зачета, в рамках освоения ППССЗ на базе основ-

ного общего образования.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения предмета 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготов-

ке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО); 

ГАРАНТ: 

 См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом Минобрнау-

ки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-
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ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе форми-

рования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности: 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

ОК-1. Владеет культурным и историческим наследием, традициями в области физической 

культуры, толерантно воспринимает социальные и культурные различия, способен к диа-

логу с представителями других культурных государств. 

ОК-2. Владеет знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о воз-

действии природных, социально-экономических факторов и систем физических упражне-

ний на организм человека, способен совершенствовать отдельные системы организма с 

помощью различных физических упражнений. 

ОК -3 . Владеет законодательными основами Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта, умеет использовать нормативно-правовые документы в своей де-

ятельности. 

ОК – 4. Владеет знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и 

укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым представлениям о здоро-

вом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни. 

ОК -5. Владеет знаниями о влиянии вредных привычек на здоровье человека, может ис-

пользовать средства биоуправления как способа отказа от них. Осознанно относится к 

здоровью, использует различные системы физических упражнений как условие формиро-

вания здорового образа жизни. 

ОК – 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК -7. Владеет средствами освоения основных двигательных действий. Способен само-

стоятельно совершенствовать основные физические качества, формировать психические 

качества в процессе физического воспитания. 

ОК -8. Владеет основами общей физической и специальной подготовка в системе физиче-

ского воспитания и спортивной тренировки. Способен самостоятельно выбирать виды 

спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

ОК -9. Владеет основами профессионально – прикладной физической подготовки, осно-

вами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за состоя-

нием своего организма. 
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ОК-10. Готов к достижению должного уровня физической подготовленности, необходи-

мого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

ЛР1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

ЛР2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир – в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

ЛРЗ. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

ЛР4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

ЛР5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

ЛР6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

ЛР7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 ЛР8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

ЛР9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

ЛР10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изде-

лий» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

самостоятельная работа 59 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий» 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Самостоятельная работа  

ОРУ (смотреть приложения № 3.4; 3,5) 

ОФП (смотреть приложения № 3,6; 3.7) 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

 18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объ-

ем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

Совершенствование бега на средние дистанции  2 

Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

Совершенствование эстафетного бега  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование метания гранаты  2 

Практические занятия 16 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование акробатики 2  

Совершенствование акробатики  2 

Совершенствование акробатики 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 12 

Тема 3. 

Спорт.  иг-

ры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг) 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование действий в нападении 2 

Совершенствование действий в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 
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Совершенствование игры 2 

Практические занятия 20 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передвижения по переменного двух-

шажного хода 

2  

Совершенствование техники передвижения по переменного двух-

шажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения по переменного двух-

шажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно одно-

шажного и двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

Совершенствование  техники различных видов передвижений 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Практические занятия 24 

Тема 5. 

Спорт.  иг-

ры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передачи мяча 2  

Совершенствование техники передачи мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 24 

Тема 6. 

Лёгкая ат-

летика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 1 

Совершенствование техники кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

 

 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

Практические занятия 21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного зала, гимна-

стического зала. 

Оборудование спортивного зала: тренажеры, гантели, теннисные столы, маты, козёл, 

брусья, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, волейбольные мячи и баскетбольные 

мячи. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. И.С.Барчуков Физическая культура, учебник / И.С. Барчуков под ред. Н.Н. Маликова-

М.: Академия,2013 

2. Е.С.Крючек,Р.Н.Терехина Теория и методика обучения базовым видам спор-

та(гимнастика) учебник/Е.С. Терехина-М.Академия,2013 

 

Дополнительные источники: 

Журнал Спортивная жизнь России 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 10-11 классы: Электронная форма учебника  для об-

щеобразовательных организаций: базовый уровень / А. П. Матвеев. - Москва: Просвеще-

ние, 2019. – 319 с. : ил. гриф 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр.  – Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. –  493 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02309-1. 

–  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437146  

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. – (Професси-

ональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433532  

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Блеер, А. Н. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / А. Н. Блеер, Ф.П. 

Суслов, Д. А. Тышлер.– Москва: Академия, 2010 .–  464 с.: ил. – ISBN 978-5-7695-6859-6 – 

Текст: непосредственный. 

 

Периодические издания 

1. Здоровье детей: методический журнал: здоровьесберегающие технологии в школе / 

учредитель: ООО «Чистые пруды»; главный редактор Н. Семина. – Москва: «Издатель-

ский дом «Первое сентября», 1992 .– издается с 1992 . – 12 выпусков в год. – Текст: непо-

средственный.  

2. Теория и практика физической культуры: научно-теоретический журнал / учреди-

тель: Научно-издательский центр  «Теория и практика физической культуре и спорта»; 

главный редактор Л. Лубышева. Москва: Научно-издательский центр «Теория и практика 

физической культуры и спорта», 1925. – Журнал входит в следующие базы данных: 
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РИНЦ, ВАК, EBSCO, Scopus .–  издается с 1925 года .– 12выпусков в год .– ISSN 0040-

3601. – Текст: непосредственный. 

3. Физкультура и спорт: ежемесячный иллюстрированный журнал / учредитель: Ре-

дакция журнала «Физкультура и спорт»; главный редактор Е. Богатырев. – Москва: Ре-

дакция журнала «Физкультура и спорт», 1922 . –  издается с 1922 года .– ISSN 0130-5670. 

– Текст: непосредственный. 

 

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: 

https://polpred.com/news 

2. Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru 

4. Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

https://www.iprbookshop.ru 
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3.4  Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов 

 

Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, 

упираться ногами в пол, кисти рук направле-

ны в потолок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление 

6-8 раз 

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3. И.п. – руки перед грудью, локти на уровне 

плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не 

опускать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль ту-

ловища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука 

сверху, левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в каждую сторону 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в сторо-

ны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, кос-

нуться руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой 

спиной в и.п., при поднимании ноги – выход, 

при выпрямлении туловища - вдох) 

6-8 раз 

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор 

кистями в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

8-12 раз 

9. И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с движени-

ями рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, за-

тем к плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Сильно упереться ногами в пол, кисти рук 

направлены строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

6-8 раз 
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5-8 – расслабление (постепенно опустить ру-

ки вниз) 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12. И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. 

Принять положение сед согнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14. И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Но-

ги приподнять на 450 от пола 

30 сек. 

15. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками ухва-

титься за носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – 

вдох, при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16. И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую 

ногу и сделать хлопок под ней; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

6-8 раз 

17. И.п. – лёжа на животе, руки под подбо-

родком. 

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

18. И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19. И.п. – то же. Выполнить одновременно 

упражнения 17 и 18 на 8 счетов 

8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при пла-

вании брасом, а ногами – как при плавании 

кролем 

30 сек. 

21. И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола 

грудью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22. И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под за-

бором», не отрывая места с колен, лечь на 

пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; по-

4-6 раз 
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смотреть назад через правое плечо на правую 

ногу, согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо 

на согнутую левую ногу; 

7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а 

не спину, и вернуться в и.п. 

23. И.п. – стоя на коленях, руки за головой 

(облегчённый вариант – руки на пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24. И.п. – сед на пятках. 

1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

4-6 раз 

 

3.5  Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться рука-

ми в пол прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз гру-

дью, а не головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным суставом, 

руки подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите прият-

ное потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба 900. 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено рас-

прямляем, затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги руками сни-

зу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не почув-

ствуете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное потяги-

вание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую сторону. 
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Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты вверх и 

раскинуты шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками и 

копчиком. 

 

3.6   Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

6. Отжимание в упоре лежа. 

7. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

9. Подъем ног из положения лежа на спине. 

10. Наклоны с небольшим отягощением. 

 

Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

 

6. Жим  штанги лежа. 

7. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Прыжки на возвышение или через препятствие. 

9. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

10. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

 

8.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

9. Приседание со штангой. 

10. Отжимание на брусьях. 

11. Наклоны со штангой на плечах. 

12. Подъем ног к перекладине. 

13. Становая тяга. 

14. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

3.7 Описания упражнения на различные группы мышц. 

 

2. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в положе-

нии стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 

 

3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной скамье 

(французский жим). 
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4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине плеч, 

ноги опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно подвеши-

вать к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагрузки на раз-

личные группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись в пояс-

нице или согнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками из внутри. 

 

5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или сни-

зу, сгибание рук в запястьях. 

 

6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклонную 

доску, в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват сверху или 

снизу, сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху и 

снизу. Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим можно потя-

гиваться из положения лежа на спине на перекладине, расположенной от пола на высоте вы-

тянутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, не-

много согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штанга в 

прямых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за головой, 

наклон до угла 900, вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной скамьи или 

на специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, гимнастиче-

ском коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня таза, верх-

няя часть туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Поднимать в верхнюю часть 

туловища, стараясь как можно больше прогнуться в спине, как можно выше поднять голову. 

Для увеличении нагрузки можно взять  в руки, прижав к груд, отягощение – гантели, блин от 

штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на пле-

чах, на груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  

в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с по-

мощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с поворотами 

на 900, 1800, 3600. 
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11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки вытя-

нутые за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища влево 

вправо исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка согнуты в 

коленях, согнуться в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно вправо-влево ле-

вым или правым локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и вернуться в исходное 

положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки вытя-

нуты за голову, поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом руками 

сверху, поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.4. паспорта программы 

освоение теоретического курса дисци-

плины (для студентов, освобожденных 

от практических занятий) 

Смотреть таблицу №4.1, 4.2 

 

Зачет по реферату 

(см. Приложение № 4.3 ) 

 

 

4.1. Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической подготовленности сту-

дентов «ОСНОВНОЙ» медицинской группы в конце обучения 

 

 

Вид упражнений ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты:  

500г (ж) 

700г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Прыжки в длину с разбега (м, см) 4,40 4,20 4,00 3,45 3,30 3,00 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (раз) 

40 35 30 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук (раз) 40 35 30 16 14 12 

Упор присев – упор лежа 45 40 35 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук сзади 40 35 30 35 30 25 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на 

брусьях 

15 12 10 - - - 

Подъем с переворотом на пере-

кладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на перекладине 

(раз) 

12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине (раз) 12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

Кроль на груди 100м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

15 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

10 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 

5 
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БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 

БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на месте 

(раз за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из 10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача мяча в парах  

Подача мяча (раз) 

Прием мяча (раз) 

 

20 

5 

5 

 

18 

4 

4 

 

16 

3 

3 

 

18 

5 

5 

 

16 

4 

4 

 

14 

3 

3 

 

5.  Самостоятельная работа.  

 

 Темы рефератов по физическому воспитанию 

 

Тема 1. Связь ф/в с трудовой деятельностью 

1. С.Н. Оплавин, Ю.Т. Цикаев «Физическая культура в жизни человека» 

2. Ю.М. Гореленко, А.А. Орел «Физкультура в рабочем строю» 

3. Р. Парубец, А. Юнин «Цех здоровья» 

4. П.З. Сирис, В.А. Кабачков «Производственная и производственная физического воспита-

ния» 

5. С.Ю. Юровский «Гармония здоровья» 

Тема 2. Оздоровительная направленность физического воспитания 

1. Н.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

2. В.А. Смирнов «Физическая тренировка здоровья» 

3. Е.Г. Мильнер «Формула жизни» 

4. К.Н. Смирнов, А.Б. Гандельман «Физическое воспитание всех возрастов» 

5. А.А. Исаев «Если хочешь быть здоров» 

6. В.В. Михайлов «Путь к физическому совершенству» 

7. В.И. Козлов «Береги здоровье смолоду» 

Тема 3. Какое значение имеет ф/в в жизни нового поколения 

1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» 

2. В.А. Таболин, С.А. Жданова «Физическая культура в семье» 

3. Е.Г. Мильнер «Формула здоровья» 

4. Д.З. Шибкова «Основы здорового образа жизни» 

5. А.М. Чайковский «Искусство быть здоровым» 

6. С.М. Оплавин, Ю.Т. Чихачев «Физическая культура в жизни человека» 

      Тема 4. Физическое воспитание допризывной молодежи 

1. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника» 

2. М.М. Бака «Готов к защите Родины» 

3. Г.Б. Мейксон, Л.Б. Любомирский «Методика физического воспитания школьника» 

4. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Основы военной службы» 

5. В.В. Кисилев «Встать в строй сильным» 

6. Э.С. Громадский «Физическая подготовка призывника» 

Тема 5. Спорт учит жить  

1. Ю.В. Сысоев «Воспитание на традициях в спорте» 

2. В.Г. Кудрявцев «События и судьбы» 
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3. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова «Методика физического воспитания» 

Тема 6. О, спорт – ты мир! 

1. К.Прохазка «Спорт и мир» 

2. Е. Пермяков «Все о спорте» 

3. В. Штейнбах «Герои олимпийских баталий» 

Тема 7. Закаливание – как средство укрепления здоровья 

1. А.П. Лапшев «Как закалять детей» 

2. С.Б. Шенкман «Искусство быть здоровым» 

3. В.А. Макаров «Физиологическая закаливания» 

4. В.И. Козлов «Здоровый образ жизни» 

5. В.В. Горбунов «Вода дарит здоровье» 

6. Ю.Н. Чусов «Закаливание»  

7. А.П. Лаптев «Азбука закаливания»  

8. Н.Н. Огородникова «Холод против простуды» 

9. Ю.Н. Чусов «Особенности закаливания спортсменов» 

     Тема 8. Никотин, алкоголь – враг здоровья 

1. Б.А. Лебедев «Алкоголь и семья» 

2. А.П. Лаптев «Коварные разрушители здоровья» 

3. В.А. Тоболин «Курение и потомство» 

4. Г.А. Урывчикова «Алкоголь и наше потомство» 

5. Н.И. Беляев «Табак – враг здоровья» 

6. В.Г. Запорожченко «Образ жизни и вредные привычки» 

Тема 9.  Туризм – как средство укрепления здоровья 

1. А.Х. Абуков  «Туризм сегодня и завтра» 

2. Б.П. Моргунов «Туризм» 

3. В.Г. Булатов «Туризм и спортивная ориентирование» 

      Тема 10.  Оздоровительный бег 

1. Е.Г. Мильнер «Выбираю бег» 

2. М.П. Сотнтков «Бег для здоровья» 

3. Ю.Г. Травин «Бегай на здоровье» 

4. А.Ф. Бойко «А вы любите бег?» 

5. А.М. Кондратьев «Бегай на здоровье» 

Тема 11. Спорт – как средство эстетического воспитания  

1. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте» 

2. С.А. Иванова «Формула красоты» 

3. В.И. Столяров, М.Я. Сафар «Введение в эстетику спорта» 

4. К.В. Толстых, В.И. Шаихов «Эстетическое воспитание» 

Тема 12. Подвижные игры – как средство укрепления организма детей 

1. Ю.Ф. Луури «Физическое воспитание детей» 

2. Л.И.Пензулаева «Физкультурное занятия с детьми» 

3. С.М. Бажуков «Здоровье детей – общая забота» 

4. А.В. Кемеман «Детские подвижные игры» 

5. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаев «Теория и методика физического воспитания» 

6. С.А. Пошевский, Е.П. Гук «Физкультура и закаливание детей» 

7. Е.М. Геллер «Наш друг игра» 

Тема 13.  Лыжный спорт – как средство укрепления здоровья 

1. Е.В. Каплонский «На лыжах в выходной» 
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2. В.Д. Шапошников «Становись на лыжню» 

3. Д.М. Аранов «Сердце под защитой лыжного спорта» 

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

5. В.Я. Крамских «Воздух закаливает и лечит» 

Тема 14. Лыжный спорт – как средство физического воспитания 

1.    И.М. Бутин «Лыжный спорт» 

2. Л.Н. Ильичев «Подготовка юных лыжников» 

3. Д.Е. Ростовцев «Подготовка горнолыжника» 

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

    Тема 15. Олимпийское движение 

1. Журнал «Олимпийская панорама» 

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена 

    Тема 16. Влияние физических упражнений на организм человека 

1. В.С. Лукьянов «Азбука здоровья» 

2. Б.С. Толкачев «Физкультура против стресса» 

3. И.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

4. А.П. Сидоров «Секреты здоровья» 

    Тема 17. Спорт и личность 

1. «Спорт и личность» М., «Молодая гвардия», 1979 

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена М. Педагогика., 1979 

3. К. Прохазка «Спорт и мир» М.,ФИС.,1986 

4. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. Краткий психологический словарь 

    Тема 18. Путь к гармонии человека 

1. Ю. Урываев «Гармония живой регуляции» М. 1975 

    Тема 19. Пьянство, курение, наркотики – преступление перед потомством 

1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» М. Просвещение, 1989 

2. О. Мороз «Группа риска» М. Просвещение, 1990 

3. В.Н. Ягодинский «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» 

4. А.Е. Степушин «Сладкая» смерть (Проблема наркомании в мире) 

   Тема 20. Личная и общественная гигиена 

1. В.Г. Кондратьев «Общая гигиена» 

2. Г.И. Куценко, И.А. Жашкова «Проведение гигиенических мероприятий при обучении под-

ростков рабочим профессиям» 

3. Г.Н. Ужегов «Детский народный лечебник» 

4. А.И. Иукова «Это нужно знать каждому» 

  Тема 21. Спортивные игры – как средство физического воспитания 

1. И.М. Короткое «Подвижные игры» 

2. Л.М. Раев, К.П. Федин «Спортивные игры» 

3. М.С. Козлов, А.В. Тарасов «Спортивные игры» 

4. Е.О. Смирнова «Развивающие игры» 

  Тема 22. Зачем нужны рекорды? 

1. Журнал «ФиС» 1971г. «Рекорды, события, люди 

2. Г.В. Юрмин «В стране спорта» 

3. С.В. Давыдов «На пути к вершине» 

4. В. Кудрявцев «Спорт, события и судьбы» 

5. П.Р. Соденко «Достижение цели» 

6. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 
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Тема 23. Спорт и средства массовой информации 

1. Я.Р. Винькин, Т.М. Каневец «Организация работы по массовой физической культуре и 

спорту» 

2. И.Ю. Сосновский, А.М. Чайковский «Энциклопедический словарь юного спортсмена» 

3. ФиС (малая энциклопедия) М. «Радуга»., 1982 

Тема 24. Спорт и женщина 

1. А.Ф. Креф, М.Ф. Каню «Женщина и спорт» 

2. Е.И. Кузнецов «Спорт и женщина» 

3. О.А. Иванова «Формула красоты» 

4. Белякова «Фигура, грация, осанка» 

5. А. Голубев «Формула красоты» 

 

Тема 25.  Олимпийские чемпионы Росси 

1. Н.Елисеев «Твои, чемпионы Россия» 

2. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 

Тема 26. Физическое воспитание против стрессов 

1. А.Д. Тиссен «Время стрессов» 

2. Л.Кваков журнал «Физкультура и здоровье», «Надо ли убегать от стрессов» 

3. Жигулова «Причины стрессов» 

4. Иванцов «Стресс и само-регуляция» 

5. Ю.Л. Черков «Как победить стресс» 

6. О.С. Рогов «Физкультура против стрессов» 

Тема 27. Профессионально – прикладная значимость видов спорта 

1. А.Жиляев «Спорт? Спорт!» 

2. Ю. Никифоров «Учись наслаждаться движениями» 

Тема 28. Лечебное воздействие физических упражнений на организм 

1. Ф.М.Ромашов, В.А.Фролов «Жить без лекарств» 

2. П.Н. Готовцев, А.Д. Субботин, В.П.Селиванов «Лечебная физическая культура и массаж» 

3. С.Б. Тихвинский «Детская спортивная медицина» 

4. Ю.Д. Никифоров «Учитесь наслаждаться движениями» 

5. Б.С. Толкачев «Физкультурный заслон ОВЗ» 

Тема 29. Плавание – как средство физического воспитания 

1. С.В.Белиц Гейман «Мы учимся плавать» 

2. В.И. Кубышкин «Учитесь плавать» 

3. М.М.Бака «Готов к защите Родины» 

4. В.С.Васильев «Обучению плаванию» 

Тема 30.  Взаимовыручка в спорте 

1. А.Е. Берман «Юный турист» 

2. Р.З. Шайхдинов «Личность и волевая готовность в спорте» 

3. А.В. Тарасов «Хоккей без тайн» 

4. «Побежденные вершины» издательство «Мысль» 1974г. 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатыва-

ются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

1.1. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общеобразовательных 

дисциплин.  

Место данного курса в системе профессионального образования определяет его назначение 

– завершить формирование основ владения иностранным языком, начатое в средней общеобра-

зовательной школе, и заложить основы практического владения иностранным языком в своей 

профессии, тем самым, обеспечивая преемственность в обучении: средняя общеобразователь-

ная школа - средняя профессиональная школа- вуз. 

В основании программы лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса ан-

глийского языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей формирования си-

стемы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет с учетом подготовки, 

полученной в основной школе, обобщать материал предыдущих лет, а также развивать и со-

вершенствовать навыки и умения обучающихся. 

Главной структурной особенностью содержания обучения является его деление на два 

раздела: основной модуль и профессионально-направленный модуль. 

 

Целью изучения иностранного языка в период прохождения вводно-коррективного курса 

является коррекция и выравнивание уровня знаний, умений студентов, вследствие неоднород-

ности их языковой подготовки, сформированной в общеобразовательной школе. Основной мо-

дуль предполагает повторение элементарной грамматики и лексики, а также восполнение про-

белов в знаниях и умениях обучающихся. Таким образом, основной модуль направлен на под-

готовку к освоению образовательной программы СПО по иностранному языку в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, предусмотренной в рамках основного (разви-

вающего) курса. 

 В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль с преду-

сматривает повышение достигнутого уровня обученности студентов по иностранному языку: 

углубление языкового материала, совершенствование произношения, грамматических навыков, 

расширение лексического запаса, продолжение работы по закреплению и расширению умений, 

навыков как в области рецептивных видов речевой деятельности, так и при (ре) продуцирова-

нии речи.  

Обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопо-

ставления различных грамматических явлений, контрастивного анализа повторяемых явлений и 

использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.  

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному языку происходит в си-

туации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые 

создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение но-

вого, более сложного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование учеб-

но-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

В данной программе предусмотрена организация учебной деятельности в виде дискрет-

ных единиц- циклов, т.е. циклов занятий, состоящих из 2-6 аудиторных занятий, которые орга-

низуются по ситуативно-тематическому принципу и объединяются для выполнения одной 

учебной задачи. Таким образом, в каждом цикле решается конкретная учебная задача примени-

тельно к ситуациям речевого учебного общения, выполнение которой является шагом вперёд на 

пути последовательного овладения студентами иностранным языком. 
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 Поскольку уровень знаний студентов, поступивших в колледж, неоднороден, организа-

ция учебной работы в виде циклов занятий обеспечивает гибкость в планировании учебного 

процесса и выполнении целей и задач обучения иностранному языку, от цикла к циклу услож-

няются состав и формы учебных занятий: от элементарных до сложных задач письменного и 

устного общения. 

 Доминирующей формой обучения иностранному языку остаётся практическое занятие, 

однако вводятся другие формы организации учебного процесса, в частности метод проектов, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо. Перечень тем для проект-

ной работы приводится ниже. 

Таким образом, данная программа отражает современные тенденции и требования к обу-

чению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и направлена 

на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершен-

ствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального обра-

зования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими учебными дисципли-

нами. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к резуль-

татам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Иностранный язык от-

ражают становление личностных результатов освоения основной образовательной програм-

мы: 

Л1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2) гражданскую позицию 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; 

Л4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Л8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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Л11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения предметной области " Иностранный язык " включа-

ют результаты изучения учебного предмета "Английский язык" и требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного язы-

ка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение общеобразова-

тельных, воспитательных и практических задач. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и готовности осу-

ществлять иноязычное межличностное общение и ориентированы на развитие следующих ком-

понентов иноязычной коммуникативной компетенции: 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфи-

ческое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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 - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочи-

танным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; описывать события, излагать факты, делать сообщения. 

аудирование 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 - понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в рамках курса. 

чтение 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе, делать 

выписки из иноязычного текста; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета; 

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  значение изученных грамма-

тических явлений в расширенном объеме. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 117 48 69 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение    

– практическая подготовка  117 48 69 

- консультации  2 4 

    

Промежуточная аттестация ( кон-

трольная работа) 

Диф.зачет 
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Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета « Английский язык» 

Учебно- тематический план 1 курса 

                                                                                                                                                                                Таблица 2 

 

Разделы курса, темы  Уровень освоения ЛР, МР, ПР 

Введение 10   

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

 

4  Л6, Л7, Л8,Л9.  

МР1, МР2.  

ПР1, ПР3, ПР4 

Представление себя и других. 

 

4 2  

Местоимения личные, притяжательные, указательные. 2 1  

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образова-

ние, личные качества). 

 

10  ЛР7, ЛР8, ЛР10. 

МР2. 

ПР3. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества). 

 

6 2  

Профессии, должности, место работы. 

 

4 1  

Тема 1.3. Семья 10  ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10. 

МР2. 

ПР3. 

Семья и семейные отношения. 

 

2 2  

Спряжение глагола 

to be. 

2 2  

Традиции и обычаи моей семьи 2 2  

Числительные. 4 2  
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Тема 1.4. 

Описание жилища и учебного заведения. 

11  ЛР6, ЛР7. 

МР2, МР4. 

ПР4. 

Дом, квартира. 2 1  

Множественное число существительных 

 

2 2  

Мой колледж. 

 

3 2  

Дома в Британии. 4 1  

Тема 1.5. 

Распорядок дня студента колледжа. 

10  ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13. 

МР2. 

ПР3. 

Распорядок рабочего дня студента. 6 2  

Неопределенный и определенный артикли 2 2  

Распорядок выходного дня. 

 

2 2  

Тема 1.6. Хобби, досуг. 12  ЛР7, ЛР8, ЛР9. 

МР1. 

ПР2. 

Виды хобби. 

 

4 2  

Оборот there is / there are 2 2  

Досуг и развлечения. 2 2  

Кино 4 1  

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 14  ЛР6, ЛР7, ЛР9. 

МР1, МР2. 

ПР2. 

 

Описание местоположения объекта. 

 

4 1  

Неопределенные местоимения many, much, a lot of, a few, few, a little, lit-

tle. 

2 2  
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Городская и деревенская инфраструктура. 

 

4 1  

Особенности уличного движения в Великобритании. 

 

4 1  

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 10  ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР8. 

МР1, МР2. 

ПР2. 

 

Виды магазинов. 

В продуктовом магазине. 

4 1  

Степени сравнения прилагательных. 2 2  

В магазине одежды и обуви. 

 

4 3  

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 14  ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР11. 

МР1. 

ПР3. 

Физкультура и спорт. 

 

4 2  

Предлоги. 4 2  

Олимпийские игры. 

 

2 1  

Здоровый образ жизни. 

 

4 3  

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия. 16  ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10. 

МР1. 

ПР2, ПР3. 

Экскурсии и путешествия. 

 

2 2  

Основные типы вопросов. 2 1  
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Путешествия на поезде и автомобиле 2 3  

Путешествия на самолёте и корабле 2 3  

Обобщающее повторение 

 

4   

Контрольное тестирование 

 

4   

Итого: 117   



 

 171 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначе-

ния:  

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

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством); 

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья 

Технические    средства    обучения: компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное 

оборудование  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

2. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.пособие для спо дп Изд. 4-е  

3. Щербакова Н.И. Английский в сфере индустрии красоты+ Приложение: Тесты. ( 

СПО). Учебное пособие. 

4. Голубев А.П. Английский язык ( 19-е изд.) учебник 

5. Стогниева О.Н. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Учебное 

пособие для СПО. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Радовель В. А. Английский язык. Основы компьютерной грамотности: Учебное 

пособие / Радовель В. А. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 224 с. 

2. Учебное пособие English for Computer Science Students / Сост. Т.В. Смирнова, 

М.В. Юдельсон; Науч. Ред. Н.А. Дударева. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 

128 с.: 9 ил. 

3. Eric H. Glendinning, John McEwan. – Basic English for computing. – Oxford Universi-

ty Press. – 2020. 

4. Tom Ricca-McCarthy, Michael Duckworth. – English for Telecoms and Information 

Technology. – Oxford University Press. – 2019 

 



 

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме. 

В       результате       освоения       учебной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- вести диалог, беседовать о себе, своих планах; участвовать в об-

суждении проблеем, рассказывать о своем окружении, рассуждать 

в рамках изученной тематики и проблематики; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения.  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседни-

ка, понимать основное содержание из различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в рамках курса. 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения;  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе, делать выписки из иноязычного текста. 

Устные/ письмен-

ные опросы, 

(словарные) дик-

танты 

дидактическое те-

стирование, 

техника чтения, 

контрольные (само-

стоятельные) рабо-

ты, 

зачёт 
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2.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего 

образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по предмету 

"Русский язык", с учетом технологического профиля получаемого профессионального об-

разования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство туго-

плавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

  

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "Русский язык" является учебным пред-

метом обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный учебный пред-

мет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана образова-

тельной программы на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Содержание программы "Русский язык" направлено на достижение следующих це-

лей: 

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как яв-

лению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функци-

онирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного язы-

ка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной ре-

чи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенство-

вание способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речево-

го общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Русский язык" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

- ЛР1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
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- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- ЛР6 -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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- ЛР7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- ЛР8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- ЛР9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Русский язык": 

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- МР4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

- МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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- МР9 - 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 их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литера-

тура" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного учебного 

предмета  "Русский язык" и требования к предметным результатам освоения базового кур-

са: 

- ПР1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

- ПР2 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- ПР3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- ПР4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- ПР6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая  практическую подготовку – 0 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РУССКИЙ 

ЯЗЫК" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 76 32 44 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

64 32 32 

в том числе:    

– теоретическое обучение 64 32 32 

– практическая подготовка     

- работа над индивидуальным проектом    

- консультации 6  6 

- экзамен 6  6 

Промежуточная аттестация  контр.раб. экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная рабо-

та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Личностные результаты 

(ЛР), метапредметные ре-

зультаты (МР), предмет-

ные результаты (ПР)   

Уровень 

освоения 

1 2      3 4 5 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 9   

Тема 1.1.  Язык и речь 

 

 

 

Содержание учебного материала  2  2 

 1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуа-

ция. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Основные требования к речи: правильность, точность, выра-

зительность, уместность употребления языковых средств. 

Тема 1.2.  Типы речи. 

Текст как произведение 

речи 

Содержание учебного материала  2 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2 

 1. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

2. Текст как произведение речи. 

Тема 1.3.   

Функциональные стили 

речи. Разговорный, ху-

дожественный, публи-

цистический стили  ре-

чи 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его харак-

терные особенности, языковые средства. Художественный 

стиль, его характерные особенности, языковые средства. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Публицистический тиль речи, сфера использования, харак-

терные особенности, языковые средства, жанры. 

Тема 1.4.   

Официально-деловой 

стиль речи. Научный 

стиль речи. Контроль-

ная работа. 

 

Содержание учебного материала  3  

2 
1. Официально-деловой  стиль речи, сфера использования, ха-

рактерные особенности, языковые средства, жанры. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Научный стиль речи, сфера использования, характерные 

особенности, языковые средства, жанры. 

3 Контрольная работа по теме « Язык и речь. Функциональные 

стили речи». 

   

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 7   

Тема 2.1.   Содержание учебного материала  1  2 
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Фонетика. Классифи-

кация звуков. Фонети-

ческое чередование 

1. Фонетика как раздел языкознания. Слог. Ударение. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Классификация звуков. Фонетические чередования. 

Тема 2.2.   

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные 

нормы современного 

ударения 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Фонетический разбор. Орфоэпический и графический ана-

лиз слова. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Орфоэпия. Основные нормы современного ударения. 

Тема 2.3.   

Правописание безудар-

ных гласных, звонких и 

глухих согласных 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Правописание безударных гласных.  

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание звонких и глухих согласных. Непроизноси-

мые согласные. Словарные слова из профессиональной де-

ятельности. 

Раздел 3 Морфемика, словообразование, орфография 8   

Тема 3.1.   

Морфемика. Способы 

образования слов. Пра-

вописание сложных 

слов 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Морфемика. Способы словообразования. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание сложных слов. Словарные слова из профес-

сиональной деятельности. 

Тема 3.2.   

Правописание череду-

ющихся гласных в 

корне слова.  

Содержание учебного материала  2  2 

1. Правописание корней, зависящее от суффикса –а-, от со-

гласной в корне. Словарные слова из профессиональной 

деятельности. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание корней, зависящее от ударения и значения. 

Словарные слова из профессиональной деятельности. 

 

Тема 3.3.   

Правописание приста-

вок на –з, -с.  Правопи-

сание Ы,  И после при-

ставок. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Правописание приставок на –з, -с. ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 2. Правописание Ы,  И после приставок. Составить словарь 

правописаний из профессиональной деятельности. 
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Тема 3.4.   

Правописание приста-

вок пре-, при-. Кон-

трольная работа. 

Содержание учебного материала  2  

2 1. Правописание приставок пре-, при-. ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 2. Пре- и при- в иноязычных словах. Словарные слова из про-

фессиональной деятельности. 

3 Контрольное тестирование по темам « Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Морфемика. Словообразование. Орфогра-

фия». 

  

Раздел 4 Лексика и фразеология 

 

8   

Тема 4.1.  

 Лексическая система 

русского языка. Слово, 

его лексическое значе-

ние. Многозначность. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Лексическая система русского языка. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Слово, его лексическое значение. Многозначность. 

Тема 4.2.  

 Русская лексика с точ-

ки зрения её употреб-

ления. 

Содержание учебного материала 2  2 

1. Активный и пассивный словарный запас. Лексика по сфере 

употребления. Словарь профессионализмов. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Лексический анализ слова   

Тема 4.3.   

Лексические группы. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Лексические группы. Омонимы. Паронимы. ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 2. Синонимы. Антонимы. 

Тема 4.4.   

Фразеология. Крылатые 

слова. Пословицы и по-

говорки. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Структура фразеологизмов. Употребление фразеологизмов 

в речи. Фразеологизмы в профессиональной деятельности  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Крылатые слова. Пословицы и поговорки. 

3. Контрольная работа за 1 семестр.   

Раздел 5 Морфология и орфография 19   

Тема 5.1.   

Понятие о частях речи. 

Имя существительное, 

род, падеж, склонение. 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Самостоятельные и служебные части речи. Грамматическое 

значение имени существительного.  Морфологические при-

знаки имени существительного. 

 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание падежных окончаний и суффиксов имен су-
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 ществительных. 

 

Тема 5.2.   

Имя прилагательное. 

Правописание суффик-

сов и окончаний. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Грамматическое значение имени прилагательного.  Морфо-

логические признаки имени прилагательного. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание суффиксов –к- и –ск-. -Н- и –нн- в отымённых 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагатель-

ных. 

Тема 5.3.   

Имя числительное. Раз-

ряды, правописание 

числительных. Место-

имение. Лексико-

грамматические разря-

ды, правописание. 

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Грамматическое значение имени числительного.  Морфоло-

гические признаки имени числительного.   Правописание и 

употребление имён числительных. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Грамматическое значение имени числительного.  Морфоло-

гические признаки имени числительного. Правописание и 

употребление местоимений.  

Тема 5.4.   

 Глагол. Правописание 

суффиксов и личных 

окончаний глагола. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Грамматическое значение глагола.  Морфологические при-

знаки глагола. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Тема 5.5.   

Причастие. Не с прича-

стиями. Правописание –

н- и –нн-. 

 

Содержание учебного материала  2  

2 

1. Грамматическое значение причастие. Морфологические 

признаки причастия. Правописание суффиксов  причастий. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Не с причастиями. Правописание –н- и –нн-. 

 

 

 

 

Тема 5.6.   

Деепричастие. Деепри-

частный оборот 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Грамматическое значение деепричастия. Морфологические 

признаки наречия. Правописание деепричастий. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Обособление деепричастий и деепричастных оборотов. 

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов.   

Тема 5.5.   

Правописание наречий. 

Содержание учебного материала  2  
2 

1. Грамматическое значение наречий. Морфологические при- ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 
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Мягкий знак на конце 

слов после шипящих в 

разных частях речи. 

знаки наречий.  МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание наречий.  Мягкий знак на конце слов после 

шипящих в разных частях речи. 

 

Тема 5.6.   

Служебные части речи. 

Правописание предло-

гов и союзов. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Союз, предлог, частица. Морфологические признаки слу-

жебных частей речи.   

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Переходные явления в области частей речи. Правописание 

предлогов и союзов. 

Тема 5.5.   

Правописание частиц. 

НЕ и НИ. 

 

Содержание учебного материала  3  

2 1. Частица. Слитное, раздельное, дефисное написание частиц. ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 2. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

3. Контрольная работа по теме «Морфология и орфография».  

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 30   

Тема 6.1.  Синтаксиче-

ские единицы. Слово-

сочетание. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица ре-

чи.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Виды подчинительной связи. 

Тема 6.2.   

Простое предложение. 

Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Вто-

ростепенные члены 

предложения. Предло-

жения  с ОЧП. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Простое предложение. Предложение по цели высказыва-

ния, интонации, структуре. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

ОЧП. Однородные и неоднородные члены предложения. 

Тема 6.3. 

Обособленны члены 

предложения. Уточня-

ющие члены предложе-

ния. 

Содержание учебного материала 2   

1. Обособленны члены предложения. Обособление определе-

ний, обстоятельств, дополнений и приложений. 

 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

 

2. Уточняющие члены предложения.  

Тема 6.4.   

Вводные слова. Обра-

щения. Знаки препина-

Содержание учебного материала  2  2 

1.  Вводные слова, вводные и вставные конструкции. Знаки 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 
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Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы вос-

питания 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

ОУПБ.01 Русский  язык 

     ЛР2, ЛР4 – ЛР8, ЛР 11 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2- 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).

ния при вводных сло-

вах и обращениях. 

2. Обращения. Знаки препинания при вводных словах и об-

ращениях. 

3. Контрольное тестирование.   

Тема 6.5.   

Типы сложных пред-

ложений. Сложносочи-

ненные предложения 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Типы сложных предложений. ССП. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Знаки препинания в ССП. Отсутствие запятой при союзе И 

в ССП. 

Тема 6.3. 

Сложноподчинённые  

предложения. 

Содержание учебного материала 2   

1. Сложноподчинённые  предложения. Виды придаточных 

предложений. 

 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

 

2. Знаки препинания в СПП.  

Тема 6.8.   

Бессоюзные сложные 

предложения. Кон-

трольное тестирование. 

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в 

БСП. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Контрольное тестирование. 

ВСЕГО 76   



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский язык» осу-

ществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ре-

ализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, ра-

бочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для внеа-

удиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, проек-

тор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы общеоб-

разовательного учебного предмета 

Основная учебная литература 

1. Воителева В.М. Русский язык. Сборник упражнений (4-изд.) учебное пособие .- Москва, 

2019.  

 

Дополнительная учебная литература 

1.Греков В.Ф., Чешко С.Е., Николина Н.А., Богданова Г.А. Русский язык. 10-11 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018. 

 

 

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет 

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news 

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru 

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-

bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru/  – Текст: электронный. 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: 

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный. 

10. Русские словари. - URL: http://slovari.ru – Текст: электронный. 

11. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/  – Текст: электронный. 

12. Слово. - URL: http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura – Текст: электронный. 

13. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/ – Текст: элек-

тронный. 

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету вхо-

дит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

личностные   

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уваже-

ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

 

 

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная, контрольная работа 

по темам предмета, те-

сты, диктанты, сообще-

ния, презентации. 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

контрольная работа, экза-

мен.  

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-
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лизации собственных жизненных планов; отношение к про-

фессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

 метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 

   

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная, контрольная работа 

по темам предмета, те-

сты, диктанты, сообще-

ния, презентации. 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

контрольная работа, экза-

мен.  

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, владение навыками получе-

ния необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

- 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; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметные  

-  сформированность понятий о нормах родного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная, контрольная работа 

по темам предмета, те-

сты, диктанты, сообще-

ния, презентации. 

 

 

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситу-

ациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования ком-

муникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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- сформированность понятий и систематизацию научных зна-

ний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

контрольная работа, экза-

мен.  

 
- сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; приобретение опыта их использования в речевой практи-

ке при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости чте-

ния на родном языке и изучения родной литературы для свое-

го дальнейшего развития; формирование потребности в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры сво-

его народа, российской и мировой культуры. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРА" 

  

1.1.Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего 

образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по предмету 

"Литература", с учетом технологического профиля получаемого профессионального обра-

зования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "Литература" является учебным предме-

том обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС среднего об-

щего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет 

"Литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана образовательной 

программы на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания. 

Содержание программы "Литература" направлено на достижение следующих це-

лей: 

–  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического 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; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

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

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

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Литература" от-

ражают становление личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы: 

- ЛР1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- ЛР6 - 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- ЛР7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- ЛР8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- ЛР9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Литература": 

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- МР4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

- МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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- МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- МР9 - 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 их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и  литера-

тура" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного учебного 

предмета  "Литература" и требования к предметным результатам освоения базового курса: 

- ПР1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

- ПР3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- ПР4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- ПР5 - знание содержания произведений русской и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-

ональной и мировой; 

- ПР6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- ПР7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе-

ния; 

- ПР8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- ПР9 - овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

- ПР10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая  практическую подготовку – 0 ча-

сов. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЛИТЕРАТУРА" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 117 48 60 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

117 48 69 

в том числе:    

– теоретическое обучение 117 48 69 

– практическая подготовка     

- работа над индивидуальным проектом    

- консультации 6  6 

- экзамен    

Промежуточная аттестация  диф.зач. диф.зач. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная рабо-

та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Личностные результаты 

(ЛР), метапредметные ре-

зультаты (МР), предмет-

ные результаты (ПР)   

Уровень 

освоения 

1 2      3 4 5 

Раздел 1 Русская литература I половины XIX века 8   

Тема 1.1.  Историко-

культурный процесс и 

периодизация русской 

литературы XIX века. 

 

 

 

Содержание учебного материала  2  2 

 1. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного мате-

риала). Значение литературы при освоении профессий СПО 

и специальностей СПО. 

Контрольная работа («нулевой» срез) в форме теста и твор-

ческого задания на выявление знаний и умений студентов. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литератур-

ные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Рус-

ское искусство. 

3. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - 

начале XIX века. Творчество М.В. Ломоносова, 

 Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова,  

Н.М. Карамзина. 

Тема 1.2.  Основные 

темы лирики 

А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала  1 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2 

 1. Пушкин А.С. Личность писателя. Жизненный и творческий 

путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. 

Петербург и вольнолюбивая лирика. 

2. «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «воль-

ности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. 

Тема 1.3.   Содержание учебного материала  1  2 
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А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». 

1. История создания, проблематика и художественные особен-

ности поэмы  А.С.Пушкина «Медный всадник». 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Образ Петра I и Петербурга в поэме  А.С.Пушкина «Медный 

всадник». 

Тема 1.4.   

Основные темы и моти-

вы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Содержание учебного материала  2  

2 
1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобще-

нием ранее изученного). 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество.  

Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Тема 1.5.   

Н.В. Гоголь. «Петер-

бургские повести» 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Личность Гоголя Н. В., жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Аналитическая работа над текстом повести 

«Портрет». 

Раздел 2 Русская литература II половины XIX века 40   

Тема 2.1.   

Исторические условия 

и особенности развития  

русской литературы II 

половины XIX века 

Содержание учебного материала  1  1 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX 

века. Конфликт либерального дворянства и разночинной 

демократии. Отмена крепостного права. 

 Крымская война. Народничество. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х го-

дов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Русское сло-

во». Газета «Колокол», общественно-политическая и лите-

ратурная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского.  

 

 

Тема 2.2.   

Обзор жизни и творче-

ства  А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обоб-

щением ранее изученного. Малый театр и драматургия 

А.Н. Островского. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 
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2. Проблематика и художественные особенности комедий 

А.Н.Островского. 

Тема 2.3.   

А.Н.Островский «Гро-

за» 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности драмы. Само-

бытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Симво-

лика грозы.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Калинов и его обитатели (система персонажей). Образ Ка-

терины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, ли-

шенной народных нравственных основ. Мотивы искуше-

ний, мотив своеволия и свободы в драме. 

3. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И.Писарева. По-

зиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда.  

Тема 2.4.   

Правописание  

И.А.Гончаров. Обзор 

романа «Обломов» 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. 

Роль В.Г. Белинского в жизни И.А. Гончарова. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сю-

жета и жанра произведения. Проблема русского нацио-

нального характера в романе. Оценка романа «Обломов» в 

критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и 

др.). Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Тема 2.5.   

И.С.Тургенев. Обзор 

жизни и творчества 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщени-

ем ранее изученного). 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

Тема 2.6.   

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала  3  

2 

1. Смысл названия романа. Отображение в романе обществен-

но-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и па-

родия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгля-

ды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 



 

201 

 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в ро-

мане и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния романа. 

3 Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно - эстетического содержания. Полемика вокруг 

романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Анто-

нович). 

Тема 2.7.  

Н.Г.Чернышевский. 

Обзор романа «Что де-

лать?» 

Содержание учебного материала  1  1 

1. Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в 

романе. Особенности жанра и композиции романа.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Нравственные и идеологические проблемы в романе.  Об-

разы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоиз-

ма» как философская основа романа. 

Тема 2.8.  Поэзия «чи-

стого искусства». 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

А.К.Толстой.  

Содержание учебного материала 1  1 

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная 

борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 

литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнооб-

разие русской лирики второй половины XIX века. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К.Толстого. 

Тема 2.9.   

Обзор жизни и творче-

ства Н.А.Некрасова. 

Основные темы лирики 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобще-

нием ранее изученного).  Журнал «Современник». 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика и художественные особенности граждан-

ской и любовной лирики поэта. 

Тема 2.10.   

Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Содержание учебного материала  3  2 

1. Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблема счастья.  
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3. Художественные особенности поэмы. 

Тема 2.11.   

Н.С.Лесков. Обзор по-

вести «Очарованный 

странник». 

 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Сведения из биографии Н.С. Лескова. Художественный мир 

писателя. 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Повесть «Очарованный странник». Особенности компози-

ции и жанра.  Образ Ивана Флягина. Тема трагической судь-

бы талантливого русского человека. Смысл названия пове-

сти. 

Тема 2.12. 

Обзор жизни и творче-

ства М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  

Содержание учебного материала  1  1 

1. Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с 

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Тема 2.13.   

Особенности сатиры 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  

Содержание учебного материала  1   

 

2 
1. Проблематика и художественные особенности «Сказок для 

детей изрядного возраста». 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика и художественные особенности романа «Ис-

тория одного города» (обзор).  

Тема 2.14.    

Обзор жизни и творче-

ства Ф.М.Достоевского. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Сведения из жизни Достоевского Ф. М.   ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Изменение мировоззрения писателя. 

 

 

Тема 2.15.   

Ф.М.Достоевский «Пре-

ступление и наказание».  

Содержание учебного материала  5  

2 

1. Идейно-художественный анализ романа. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Теория Р.Раскольникова. 

3.  Двойники и антиподы Раскольникова 

4. Тема любви в романе. 

5. Анализ эпилога романа. 

 

Тема 2.16.   

Обзор жизни и творче-

ства Л.Н.Толстого. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный путь и творческая биография Л. Н.  Толстого 

(с обобщением ранее изученного). Духовные искания пи-

сателя. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 
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 2. Дневники Л.Н.Толстого, их едено-нравственное и эстети-

ческое наследие. 

Тема 2.17.   

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Содержание учебного материала  7  

2 

1. История, создания, композиция, проблематика романа 

«Война и мир»»  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Духовные искания А.Болконского. 

3. Духовные искания П.Безухова. 

4. Тема семьи в романе. 

5. Женские образы в романе. 

6. Изображение войны в романе. 

7. Роль личности в истории. Мысль народная в романе. 

 

Тема 2.18.   

Обзор жизни и творче-

ства А.П.Чехова. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Сведения из биографии А. П. Чехова (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чехов-

ского творчества.   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 

рассказа. 

Тема 2.19.   

А.П.Чехов «Вишнёвый 

сад». 

 

Содержание учебного материала  2  

2 

1. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между 

персонажами.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комиче-

ского и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и 

юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Осо-

бенности символов. 

Тема 2.20.   

Обзор зарубежной ли-

тературы II половины 

XIX века. 

Содержание учебного материала  3  2 

1. Проблематика и художественные особенности прозы евро-

пейской литературы  II половины XIX века. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Обзор романа В.Гюго «Отверженные». 

3. Контрольная работа за I семестр.  

Раздел 3 Русская литература XX – начала XXI века 69   
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Тема 3.1.   

Общая характеристика 

литературы  XX века. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Культурно-исторический процесс рубежа XIX - XX веков. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Особенности развития литературы и других видов искус-

ства в начале XX века 

Тема 3.2.   

И.А.Бунин.  

Содержание учебного материала  4  2 

1. Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Основные темы и художественные особенности лирики 

И.Бунина. 

3. И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Проблематика 

и художественные особенности рассказа. 

4.  И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». Идейно-художественный 

анализ рассказов «Тёмные аллеи», «Солнечный удар», 

«Холодная осень», «Чистый понедельник». 

  

Тема 3.3. 

А.И.Куприн. 

Содержание учебного материала 2  2 

1. А.И.Куприн. Основные этапы биографии и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Социальная про-

блематика и художественные особенности творчества  

писателя. 

 

 

Тема 3.4.   

А.М.Горький. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. А.М.Горький. Основные этапы биографии и творчества. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика и художественные особенности рассказов 

М.Горького. 

3. Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Автор-

ская позиция и способы ее выражения. 

Тема 3.5.   

Поэзия серебряного ве-

ка. Основные направ-

Содержание учебного материала  2  2 

1. Обзор русской поэзии. Символизм. Истоки русского сим-

волизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 
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ления, проблематика, 

художественные осо-

бенности. 

на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтиз-

мом. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволи-

сты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские основы и эстети-

ческие принципы символизма, его связь с романтизмом. 

2. Акмеизм. Истоки акмеизма. Идея поэта-ремесленника. Ни-

колай Степанович Гумилев Сведения из биографии. Герои-

зация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

3 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблема-

тика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лек-

сики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футури-

стов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастер-

нак). 

Тема 3.6.   

А.Блок. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. А.Блок. Основные этапы жизни и творчества. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Основные темы и художественные особенности лирике 

А.Блока.  Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

3. Тема родины в творчестве А. Блока. 

4. Проблематика и художественные особенности поэмы 

А.Блока «Двенадцать».  

Тема 3.7.   

Литература 20-х годов 

XX века. Тема родины, 

революции и граждан-

Содержание учебного материала  7  2 

1. Литературный процесс 1920-х годов. Противоречивость раз-

вития культуры в 1920-е годы. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. И.Бабель. Основные этапы жизни и творчества. Проблема-
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ской войны.  тика  и художественные особенности романа «Конармия». 

3. М.Шолохов.  Основные этапы жизни и творчества.  Пробле-

матика  и художественные особенности «Донские рассказы». 

Обзор романа «Тихий Дон». 

4.  Обзор романа А.Фадеева «Разгром». 

5. А.Н.Толстой. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные особенности рассказа «Гадюка». Обзор 

романа «Пётр  I». 

Тема 3.8.   

С.Есенин. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. С.Есенин. Основные этапы жизни и творчества.  Основные  

темы и художественные особенности лирики поэта. Образ-

ность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пей-

зажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Тема родины в творчестве С.Есенина.  Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как вы-

ражение любви к России. 

3. Художественные особенности любовной лирики 

С.Есенина. Адресаты любовной лирики. Анализ стихотво-

рения «Письмо к женщине». 

Тема 3.9.   

В.Маяковский. 

 

 

Содержание учебного материала  4  2 

1. В.Маяковский. Основные этапы жизни и творчества. Поэма 

«Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Основные темы и художественные особенности лирики по-

эта. Сатира В.Маяковского. Обличение мещанства и «ново-

обращенных». Окна РОСТа. 

Тема 3.12.   

Литература  

1930-1940 -х годов. 

 

 

Содержание учебного материала  1  1 

1. Индустриализация и коллективизация, поэтизация социали-

стического идеала. Первый съезд союза советских писате-

лей. 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Социалистический реализм как новый художественный ме-

тод. Противоречия в его развитии и воплощении. Трагизм 

судеб советских писателей и поэтов. 
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Тема 3.10. 

А.Платонов.  

Содержание учебного материала  2  2 

1. А.Платонов. Обзор жизни и творчества. Проблематика и ху-

дожественные особенности рассказов.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Обзор романа «Котлован».  

Тема 3.11.   

М.Цветаева.  

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. М.Цветаева Основные этапы жизни и творчества. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Основные темы, мотивы и художественные особенности ли-

рики. Анализ стихотворений «Моим стихам», «Идёшь на 

меня похожий». 

Тема 3.12.   

Осип Мандельштам. 

 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. О.Мандельштам. Основные этапы жизни и творчества. Про-

тивостояние поэта «веку-волкодаву». 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Основные темы и художественные особенности лирики 

О.Мандельштама. 

Тема 3.13. 

М.Булгаков.  

Содержание учебного материала  4  2 

1. М.Булгаков. Основные этапы жизни и творчества. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. История создания и художественные особенности романа 

«Мастер и Маргарита». Фантастическое и реалистическое в 

романе. 

3. Система образов и проблематика романа «Мастер и Марга-

рита».  

Тема 3.14.   

Литература периода 

Великой Отечествен-

ной войны и послево-

енного периода.  

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Жи-

вопись А. Дейнеки А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и 

песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 

И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Ли-

рический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, 

К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 

Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика во-

енных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Изображение войны в прозе (реалистическое и романтиче-

ское): рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова М. Шолохова 

и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 
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человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного по-

двига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека и др. 

Тема 3.15.   

А.Ахматова. 

 

 

Содержание учебного материала  3  2 

1. А.Ахматова. Основные этапы жизни и творчества. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Основные темы и художественные особенности лирики 

А.Ахматовой. Ранняя лирика Ахматовой. Тематика и то-

нальность лирики периода Первой мировой войны: судьба 

страны и народа. Личная и общественная темы в стихах ре-

волюционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданско-

го мужества в лирике военных лет. Тема поэтического ма-

стерства в творчестве поэтессы. 

3. История создания, проблематика и художественные особен-

ности поэмы «Реквием». 

Тема 3.16. 

Б.Пастернак.   

Содержание учебного материала  2  2 

1. Б.Пастернак. Основные этапы жизни и творчества.  Основ-

ные темы и художественные особенности лирики.  Связь че-

ловека природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской концепции поэта. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Обзор романа «Доктор Живаго». Тема творческой личности, 

ее судьбы. 

Тема 3.17.   

А.Твардовский.  

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. А.Твардовский. Основные этапы жизни и творчества. ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. Основные темы и художественные особенности лирики 

А.Твардовского.  

3. Автобиографизм поэзии Твардовского. Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм 

и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный 

центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 

поэта. 

Тема 3.18. Содержание учебного материала 2   
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В.Шаламов. 1. В.Шаламов. Обзор жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. История создания, проблематика и художественные осо-

бенности «Колымских рассказов» В.Шаламова. 

Тема 3.15.   

Творчество писателей-

прозаиков 

в 1950-1980-е годы 

 

Содержание учебного материала  5  2 

1. Новые тенденции в литературе, проблематика, жанровое 

своеобразие. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, ху-

дожественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др. 

3.  Повесть В. Распутина “Прощание с Матерой”. Философский 

смысл повести в контексте традиций русской литературы. 

4.  Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына.  Рассказ 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах 

героев. 

5. В.М.Шукшин. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные особенности рассказов о «чудиках». 

Тема 3.16. 

Поэзия 1960-1980-х го-

дов.  

Содержание учебного материала  4  2 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэ-

тического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х го-

дов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, раз-

вивавших жанр авторской песни. Литературные объедине-

ния и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Руб-

цова. 

3. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

4. Поэзия А. Вознесенского, Р.Рождественского, 

Б.Ахмадуллиной, В.Тушновой, Р.Казаковой: основные темы, 

художественные особенности лирики. Анализ стихотворе-

ния по выбору. 
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Тема 3.17.   

Драматургия 1950-

1980-х годов 

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и 

жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. 

Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Внимание драматургов к повседневным про-

блемам обычных людей. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Разви-

тие жанра производственной (социологической) драмы. 

Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970-

1980-х годах.   

Тема 3.18. 

Литература русского 

зарубежья. 

Содержание учебного материала 2   

1. Три волны эмиграции.  Характерные черты литературы рус-

ского зарубежья 1920-1930-х годов. Творчество И. Шмелева, 

Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. И.С. 

Шмелев. «Лето Господне». 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

 

2. 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. Воз-

никновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского. 

Тема 3.21.   

Основные направления 

развития современной 

литературы. 

Содержание учебного материала  3   

 

2 
1. Смешение разных идеологических и эстетических ориенти-

ров. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произве-

дения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова,  

В. Дудинцева, В. Войновича. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. А. Рыбаков. «Дети Арбата». Обзор романа. 

3. Отражение постмодернистского мироощущения в современ-

ной литературе. 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. 
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Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы вос-

питания 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

ОУПБ.02 Литература 

     ЛР 1 ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 ЛР  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

3- 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).

4.  Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской,  

Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

5. Анализ произведения русской литературы. 

ВСЕГО 117   



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Литература» осу-

ществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ре-

ализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, ра-

бочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для внеа-

удиторной работы по учебному предмету; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы общеоб-

разовательного учебного предмета 

Основная учебная литература 

1. Обернихина Г.А. Литература в 2 ч.: Часть 1. (4-изд.) учебное пособие. - Москва, 2020.  

2. Обернихина Г.А. Литература в 2 ч.: Часть 2. (4-изд.) учебное пособие. - Москва, 2020.  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Роговер, Е.С. Русская литература первой половины 19 века: учебное пособие/ 

Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-Форум, 2004. – 432 с.  

2. Роговер, Е.С. Русская литература второй половины 19 века: учебное пособие/ 

Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-Форум, 2004. – 352 с. 

3. Роговер, Е.С. Русская литература 20 век: учебное пособие/ Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Са-

га-Форум, 2004. – 496 с. 

 

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет 

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news 

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru 

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-

bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru/  – Текст: электронный. 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: 

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный. 

 

https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету вхо-

дит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

личностные   

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уваже-

ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

 

 

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная работа по темам 

предмета, тесты, литера-

турные диктанты, сооб-

щения, презентации. 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

дифференцированный за-

чёт (включает текущие 

оценки, оценки за сообще-

ния, презентации, анализ 

художественного произве-

дения). 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к про-
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фессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

 метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 

   

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная работа по темам 

предмета, тесты, литера-

турные диктанты, сооб-

щения, презентации. 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

дифференцированный за-

чёт (включает текущие 

оценки, оценки за сообще-

ния, презентации, анализ 

художественного произве-

дения). 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, владение навыками получе-

ния необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

- 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; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметные  

-  сформированность понятий о нормах родного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 

Текущий контроль успе-

ваемости: самостоятель-

ная работа по темам 

предмета, тесты, литера-

турные диктанты, сооб-

щения, презентации. 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

- владение умением анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 
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- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

ция: 

дифференцированный за-

чёт (включает текущие 

оценки, оценки за сообще-

ния, презентации, анализ 

художественного произве-

дения). 

 

- сформированность умений учитывать исторический, истори-

ко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, те-

мы и проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИСТОРИЯ" 

1.1.Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
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му среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего обра-

зования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по предмету "Ис-

тория", с учетом технологического профиля получаемого профессионального образования 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности   

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "История" является учебным предметом 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, изучается на ба-

зовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет Обществознание изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание программы "История" направлено на достижение следующих целей: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета "История" отра-

жает становление личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы: 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=02.02.2022
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

блем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Результаты изучения учебного пред-

мета "История" и требования к предметным результатам освоения базового курса должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

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

куссии по исторической тематике. 
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1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 91 часов. 

 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "История" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 91 32 59 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение 0   

– практическая подготовка  0   

работа над индивидуальным проектом 0   

    

Промежуточная аттестация  к\р  диф. зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "История" 

Таблица 2 

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, практическая подго-
товка 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

Личностные результаты ЛР, 

Метапредметные результа-

ты МР, Предметные резуль-

таты ПР 

1 2 3 4  

 1 СЕМЕСТР 32   

Раздел 1:  

«Россия и мир в  

начале XX века» 

 Содержание учебного материала 6  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; 

ЛР6; ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР12. 

 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; 

МР6; МР7; МР8; МР9. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5. 

 

1. Научно технический прогресс и новый этап индустри-

ального развития. Модернизация в странах Европы, 

США и Японии. 

2 ** 

2. Колониализм и обострение противоречий мирового 

развития в начале XXв. Пути развития стран Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. 

2 ** 

3. Первая мировая война. Российская империя в Первой 

мировой войне 

2 ** 

Раздел 2:  

«Россия и мир  

между  

 Содержание учебного материала 16  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; 

ЛР6; ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР12. 

 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; 

1. Великая российская революция: февраль 1917г. Вели-

кая российская революция: октябрь 1917г. 

2 ** 

2. Первые преобразования большевиков. Экономическая 

политика советской власти. Военный коммунизм. 

2 ** 
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двумя мировыми  

войнами» 

3. Гражданская война. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

2 ** МР6; МР7; МР8; МР9. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5. 

 

4. От военного коммунизма к нэпу. Экономика нэпа. 2 ** 

5. Образование СССР. Политическое развитие в 1920-е 

гг. 

2 ** 

6. «Великий перелом». Индустриализация 2 ** 

7. Коллективизация. Политическая система СССР в 1930-

е гг. 

1 ** 

8. Экономическое и политическое развитие Западной Ев-

ропы и Америки после Первой мировой войны. 

1 ** 

9. Ослабление колониальных империй. Международные 

отношения. 

1 ** 

10 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в пер-

вой половине XX в. Культурное пространство совет-

ского общества в первой половине XX в. 

1 ** 

Раздел 3: «Человече-

ство во Второй миро-

вой войне» 

 Содержание учебного материала 10  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; 

ЛР6; ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР12. 

 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; 

МР6; МР7; МР8; МР9. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5. 

 

1. От европейской к мировой войне 1 ** 

2. Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942) 

2 ** 

3. Поражения и победы 1942г. Предпосылки коренного 

перелома. Человек и война: единство фронта и тыла. 

2 ** 

4. Второй период Великой Отечественной войны. Корен-

ной перелом (ноябрь 1942 – 1943г.) 

2 ** 

5. Третьей период войны. Победа СССР в Великой Оте-

чественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

2 ** 

6. Советская дипломатия в годы Великой Отечественной 

войны. Итоги и уроки Великой Победы. 

1 ** 
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  2 СЕМЕСТР 59   

Раздел 4: «Россия и 

мир в 1945 – 1991гг.» 

 Содержание учебного материала 34  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; 

ЛР6; ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР12. 

 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; 

МР6; МР7; МР8; МР9. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5. 

 

1. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстанов-

ление и развитие экономики. 

2 ** 

2. Изменения п политической системе в послевоенные 

годы. Идеология, наука и культура в послевоенные го-

ды. 

2 ** 

3. Страны Западной Европы и США в послевоенные го-

ды. Падение мировой колониальной системы. 

2 ** 

4. «Холодная война» и международные конфликты 1940-

1970-х гг. Система социализма: Восточная Европа и 

Китай. 

2 ** 

5. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 

2 ** 

6. Послевоенная повседневность. Смена политического 

курса. 

2 ** 

7. Становление информационного общества. Кризис 

«общества благосостояния» 

2 ** 

8. Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. Культурное пространство 

и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

2 ** 

9. Политическое развитие СССР в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

2 ** 

10. Социально – экономическое развитие СССР в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

2 ** 

11. Культурное пространство и повседневная жизнь СССР 

1960-х – середине 1980-х гг. 

2 ** 
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12 Социально-экономическое развитие СССР 1985-1991 

гг. 

2 ** 

13. Перемены в духовной жизни в годы перестройки. 2 ** 

14. Реформы политической системы. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней политики. 

2 ** 

15 Национальная политика. Распад СССР. 2 ** 

16 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый 

этап развития. Социально – экономическое развитие 

Индии, исламского мира и Латинской Америки 

2 ** 

17 Международные отношения: от разрядки к заверше-

нию «холодной войны» 

2 ** 

Раздел 5: «Россия и 

мир на современном 

этапе» 

 Содержание учебного материала 25  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; 

ЛР6; ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР12, 

ЛР13. 

 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; 

МР6; МР7; МР8; МР9. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5. 

 

1.  Трансформация и глобализация мировой экономики и 

их последствия. Интеграция развитых стран и ее итоги 

2 ** 

2.  Росссийская экономика на пути к рынку.  2 ** 

3 Конституция России 1993 г. Политическое развитие РФ 

в 1990-е гг. 

2 ** 

4 Духовная жизнь РФ в 1990-е гг. 2 ** 

5 Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

2 ** 

6 Политическая жизнь России в начале XXI в. 2 ** 

7 Социально- экономическое развитие России в начале 

XXI в. 

2 ** 

8 Повседневная и духовная жизнь. 1 ** 

9 Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 1 ** 
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2008-2011 
10 Россия в 2012-2021гг 2 ** 

11 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и госу-

дарства СНГ в мировом сообществе 

2 ** 

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на совре-

менном этапе развития. 

2 ** 

13 Основные тенденции мировой культуры во второй по-

ловине XX в. Глобальная угроза человечеству. 

2 ** 

14 Контрольная работа 1 *** 

  Всего 91   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

*-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

** – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

*** -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ИСТОРИЯ" 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная литература:  

1. А.В. Торкунова. - -М.: Просвещение, 2021. -176с. 

2. История. История России, 1914-1945 гг. :10 класс: базовый уровень. В 2ч. Ч. 2/ 

М.М. Горинов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др.; под ред. А.В. Торкунова. - -М.: 

Просвещение, 2021. -144с. 

3. История. История Россия, 1946г. – начала XXI в.: 11-й класс: базовый уровень. В 2 

ч. Ч.1 / А.А. Данилов, А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк и др.; под ред. А.В Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2022. – 112с. 

4. История. История Россия, 1946г. – начала XXI в.: 11-й класс: базовый уровень. В 2 

ч. Ч.2 / А.А. Данилов, А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк и др.; под ред. А.В Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2022. – 159с. 

5. История. Конец XIX -  XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2ч. Ч. 2 /А.Н. Сахаров, Н.В. Загла-

дин, Ю.А. Петров. – М: ООО «Русское слово - учебник», 2020. – 448с. 
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Дополнительная литература: 

1. Зуев М.Н. История России, учебное пособие / М.Н. Зуев – М.: Издательство Юрайт 

2013 – 655 с. 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Результаты изучения учебного предмета "История" и тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исто-

рической науке, ее специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и чело-

вечества в целом, представлениями об общем и особенном в ми-

ровом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические зна-

ния в профессиональной и общественной деятельности, поли-

культурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и историче-

ской реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

выполнение домаш-

него задания,  

домашней контроль-

ной работы, тести-

рование, 

выполнение индиви-

дуальных заданий, 

написание рефера-

тов, 

 докладов,  

эссе на заданные те-

мы, оформле-

ние мультимедийны

х презентаций учеб-

ных разделов и тем,  

подготовка материа-

ла к семинару. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

70 ÷ 89 4 Хорошо 

50 ÷ 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Неудовлетворительно 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

1.2.Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-

му среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего обра-

зования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по предмету 

"Обществознание", с учетом технологического профиля получаемого профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности   

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "Обществознание" является учебным 

предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, изуча-

ется на базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет Обществознание изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

          1) развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

          2) воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

          3) овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

         4) овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

         5) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Обществознание 

отражает становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

блем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Результаты изучения учебного пред-

мета "Обществознание" и требования к предметным результатам освоения базового курса 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
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информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 78 32 46 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение 0   

– практическая подготовка  0   

работа над индивидуальным проектом 0   

    

Промежуточная аттестация  Контрольная 

работа 

диф. зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "Обществознание" 

Таблица 2 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, практическая подготовка Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Личностные результаты ЛР, Метапредметные 

результаты МР, Предметные результаты ПР 

1 2 3 4  
 1 СЕМЕСТР 32   

Раздел 1: 
 «Человек в обще-

стве» 

Содержание учебного материала 10 
2 

 ЛР1; ЛР2; ЛР5; ЛР6; ЛР7; ЛР8; ЛР9; ЛР10; 

ЛР12; ЛР13. 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; МР7; 

МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Что такое общество. Общество как сложная система. ** 
2 Динамика общественного развития. Социальная сущность человека 2 ** 
3 Деятельность – способ существования людей. Познавательная дея-

тельность. 
2 ** 

4 Свобода и необходимость в деятельности человека. Современное 
общество. 

2 ** 

5 Глобальная угроза международного терроризма 2 ** 
Раздел 2: «Обще-

ство как мир куль-
туры» 

Содержание учебного материала 8 
2 

 ЛР1; ЛР2; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР7; ЛР8; ЛР9; 

ЛР10; ЛР12. 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; МР7; 

МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Духовная культура общества. Духовный мир личности. ** 
2 Мораль. Наука и образование. 2 ** 
3 Религия и религиозные организации. Искусство. 2 ** 
4 Массовая культура. 2 ** 

Раздел 3: «Право-
вое регулирование 
общественных от-

ношений» 

Содержание учебного материала 14 
2 

 

ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР5; ЛР6; ЛР8; ЛР11; ЛР12; 

ЛР13; ЛР14. 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; МР7; 

МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Современные подходы к пониманию права. Право в системе соци-

альных норм. 

** 

2 Источник права. Правоотношение. Правомерное поведение 2 ** 
3 Гражданин РФ. Гражданское право. 2 ** 
4 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

2 ** 

5 Семейное право. Экологическое право. 2 ** 
6 Процессуальные отрасли права. Международная защита прав чело-

века. 

2 ** 

7 Правовые основы антитеррористической политики. Контрольные 

работы работа за Iсеместр 

2 ** 

  2 СЕМЕСТР 46   

Раздел 4: 

 «Экономическая 

 жизнь общества» 

Содержание учебного материала 18 
2 

 ЛР5; ЛР7; ЛР8; ЛР9; ЛР12. 

МР1; МР3; МР4; МР5; МР6; МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Роль экономики в жизни общества. Экономика наука и хозяйство. ** 
2 Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономи-

ке. 

2 ** 

3 Фирма в экономике. 2 ** 
4 Финансовый рынок. 2 ** 
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5 Экономика и государство. 2 ** 
6 Финансовая политика государства. 2 ** 
7 Занятость и безработица. 2 ** 
8 Мировая экономика. 2 ** 
9 Экономическая культура. 2 ** 

Раздел 5:  
«Социальная сфе-
ра» 

Содержание учебного материала 12 
2 

 
ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР7; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР11; ЛР12; ЛР13; ЛР14. 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; МР7; 

МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Социальная структура общества. ** 
2 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 ** 
3 Нации и межнациональные отношения. 2 ** 
4 Семья и брак. Гендер – социальный пол. 2 ** 
5 Молодежь в современном обществе. 2 ** 
6 Демографическая ситуация в современном мире. 2 ** 

Раздел 6: «Полити-
ческая жизнь обще-
ства» 

Содержание учебного материала 18 
2 

 ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; ЛР12. 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; МР7; 

МР8; МР9. 

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7. 

 

1 Политика и власть. ** 
2 Политическая система. 2 ** 
3 Гражданское общество и правовое государство. 2 ** 
4 Демократические выборы. 2 ** 
5. Политические партии и партийные системы. 2 ** 
6. Политическая элита и политическое лидерство. 2 ** 
7. Политическое сознание. 2 ** 
8. Политическое поведение. 2 ** 
9. Политический процесс и культура политического участия. Кон-

трольная работа за 2 семестр 

2 * 

  Всего: 78   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

*-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

** – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

*** -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проэктор. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основная литература:  

6. Обществознание. 10 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2021. – 319 с. 

7. Обществознание. 11 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2020. – 334 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразо-

вательных организаций. Базовый и углубленный уровень: в 2 ч. / Е.А. 

Певцова. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. -–256с. 

4. Важенин А.Г. Обществознание, учебник /А.Г. Важенин. М.: Академия, 

2007, 368 с. 

5. Важенин, Алексей Геннадьевич. Практикум по обществознанию: учеб. 

пособие [Гриф Минобразования РФ] / А. Г. Важенин. - Москва: Акаде-

мия, 2010.208с 

8.  

 
 



 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Результаты изучения учебного 

предмета "Обществознание" и требования к 

предметным результатам освоения базово-

го курса должны отражать: 

1) сформированность знаний об об-

ществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять при-

чинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

4) сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообще-

ства в глобальном мире; 

5) сформированность представлений 

о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять 

полученные знания в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принима-

емых решений; 

7) сформированность навыков оце-

нивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различ-

ного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов об-

щественного развития. 

 

выполнение домашнего задания,  

домашней контрольной работы, тестирова-

ние, 

выполнение индивидуальных заданий, напи-

сание рефератов, 

 докладов,  

эссе на заданные темы, оформле-

ние мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем,  

подготовка материала к семинару. 

 



 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

70 ÷ 89 4 Хорошо 

50 ÷ 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий естественнонаучного  профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.), и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 435 (с изменениями и 

дополнениями от 9 апреля 2015 г.)  по специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий», реализуемых в пределах ОПОП 

СПО. 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательной дисциплины  «Математика» (включая алгебру и начала 

анализа, геометрию). 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО 

 

 Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл и является составной частью 

предметной области «Математика и информатика» в соответствии с естественнонаучным 

профилем профессионального образования. Относится к предметам из обязательных пред-

метных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования – углублённый. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными дисциплинами «Физика», «Информатика», «Астрономия» и про-

фессиональным модулем ПМ.01.  

Изучение учебного предмета «Математика» завершается промежуточной аттестаци-

ей в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Содержание программы учебного предмета «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

– обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

– обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

– обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

– обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

 

 

• Личностные результаты: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке  науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной  дея-

тельности;  

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

• Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; 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  дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

тельности, 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 ис-

точников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

• Предметные результаты: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 



 

 

– 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; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анали-

за; 

– 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 геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях эле-

ментарной 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 реше-

нии задач; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-

суждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-

ки; знание основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

– сформированность представлений обоснованных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул ком-

бинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных  учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

 

  



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 

Всего во взаимодействии с преподавателем – 262 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 234 часа; 

– консультации – 28 часов. 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия/в том числе в форме практической  подго-

товки 

40/0 

Индивидуальный проект – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не предусмотрено 

Консультации 28 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Всего во взаимодействии с преподавателем 262 

 

 

Профильное изучение общеобразовательного учебного предмета «Математика» 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальности 18.02.05 Производство туго-

плавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

      «Математика» (в том числе  алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа студента 

 
 

 Содержание учебного материала  2 

Введение 1 
Математика в науке, технике, информационных технологиях и практической 
деятельность. Место математики при освоении специальностей среднего про-
фессионального образования 

 
 2 1.  

Раздел 1. Основные теоретико-множественные понятия математики. Элементы вычислительной математики  22 

Тема 1.1 Основные теоре-
тико-множественные по-
нятия математики 

Содержание учебного материала  8+2 

1 Множество. Основные понятия. Действия над множествами  2 2.  

2 Операции над множествами. Решение практических задач  2 3.  

3 Целые и рациональные числа. Действительные числа  2 4.  

4 Приближённые вычисления  2 5.  

ПР 1 Арифметические действия над числами. Нахождение приближённых величин  2 6.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема 1.2 Уравнения и не-
равенства. Системы ли-
нейных уравнений и не-
равенств 

Содержание учебного материала  10+2+0 

1 Линейные уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения с одной пе-
ременной 

 2 7.  

2 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  2 8.  

3 Линейные неравенства с одной переменной  2 9.  

4 Квадратные неравенства. Метод интервалов  2 10.  

5 Системы и совокупности неравенств с одной переменной  2 11.  

ПР 2 Решение  уравнений и неравенств с одной переменной, их  систем и совокупно-
стей   

 2 12.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 2. Функции. Степенная, показательная и логарифмическая функции  64 
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Тема 2.1 Функции и их 
свойства. Графики функ-
ций 

Содержание учебного материала  14+2 

1 Понятие функции. Область определения и множество значений  2 13.  

2 График функции. Построение графиков функции  2 14.  

3 Свойства функции. Четность, нечётность, ограниченность, периодичность  2 15.  

4 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания  2 16.  

5 Экстремумы функции. Наибольшее  наименьшее значения функции  2 17.  

6 Обратная функция. График обратной функции  2 18.  

7 Виды функции. Чётные и нечётные функции  2 19.  

ПР 3 Построение и чтение графиков функций.  Исследование функции по общей схе-
ме 

 2 20.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема 2.2 Степенная и по-
казательная функции 

Содержание учебного материала  24+4 

1 Степени и корни  2 21.  

2 Решение иррациональных уравнений   22.  

3 Определение корня n-й степени. Свойства корня n-й степени  2 23.  

4 Преобразование выражений, содержащих корни n-й степени  2 24.  

5 Степень с рациональным показателем, свойства степени.  2 25.  

6 Преобразование выражений, содержащих степени  2 26.  

ПР4 Преобразование выражений, содержащих степени и корни. Выполнение расчё-
тов с радикалами 

 2 27.  

7 Показательная функция, ее график и свойства  2 28.  

8  Простейшие показательные уравнения  2 29.  

9 Решение показательных уравнений разложением на множители.   2 30.  

10 Показательные уравнения, сводимые к квадратным  2 31.  

11 Показательные неравенства  2 32.  

12 Методы решения показательных неравенств  2 33.  

ПР 5 Решение показательных уравнений и неравенств  2 34.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-  
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рена 

Тема 2.3 Логарифмиче-
ская функция 
 

Содержание учебного материала  18+2 

1 Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество  2 35.  

2 Понятие числа 𝑒. Десятичные и натуральные логарифмы  2 36.  

3 Теоремы логарифмирования. Переход к новому основанию  2 37.  

4 Преобразование логарифмических выражений по формулам логарифмирова-
ния 

 2 38.  

ПР6 Преобразование логарифмических выражений по формулам логарифмирова-
ния 

 2 39.  

5 Логарифмическая функция, ее график и свойства  2 40.  

6 Решение логарифмических уравнений по определению  2 41.  

7 Логарифмические уравнения и методы их решения  2 42.  

8 Логарифмические неравенства  и методы их решения  2 43.  

9 Решение логарифмических неравенств  2 44.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 3. Тригонометрические функции   38 

Тема 3.1 Тригонометриче-
ские функции числового 
аргумента 
 

Содержание учебного материала  22+2 

1 Радианное измерение углов  2 45.  

2 Тригонометрические функции числового аргумента  2 46.  

3 Знаки, числовые значения, свойства четности и нечетности, периодичность три-
гонометрических функций 

 2 47.  

4 Формулы приведения  2 48.  

5 Основные тригонометрические тождества  2 49.  

6 Преобразование тригонометрических выражений с применением основных 
тождеств 

  50.  

7 Теоремы сложения  2 51.  

8 Тригонометрические функции удвоенного и половинного аргумента  2 52.  

9 Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведе-
ние 

 2 53.  
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ПР7 Тождественное  преобразование тригонометрических выражений с использо-
ванием основных тригонометрических формул и их следствий 

 2 54.  

10 Графики тригонометрических функций и их свойства.   2 55.  

11 Преобразование графиков тригонометрических функций  2 56.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема 3.2 Тригонометриче-
ские уравнения  
 

Содержание учебного материала  12+2 

1 Обратные тригонометрические функции. Преобразование выражений, содер-
жащих обратные тригонометрические функции 

 2 57.  

2 Простейшие тригонометрические уравнения  2 58.  

3 Тригонометрические уравнения, сводимые к алгебраическим  2 59.  

4 Тригонометрические уравнения, сводимые к квадратным  2 60.  

ПР8 Решение тригонометрических уравнений   2 61.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 4.  Элементы аналитической геометрии  16 

Тема 4.1 Векторы. Метод 
координат в пространстве 

Содержание учебного материала  14+2 

1 Векторы. Операции над векторами  2 62.  

2 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами  2 63.  

3 Компланарные векторы. Разложение вектора по трём некомпланарным векто-
рам 

 2 64.  

4 Прямоугольная система координат в пространстве. Операции над векторами, 
заданными своими координатами  

 2 65.  

5 Метод координат в пространстве. Решение простейших задач  2 66.  

6 Уравнение прямой на плоскости. Уравнение окружности  2 67.  

ПР 9 Решение задач на координатный метод в пространстве  2 68.  

 Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 5. Элементы стереометрии  52 

Тема 5.1 Прямые и плос- Содержание учебного материала  16+2 
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кости в пространстве 1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия  2 69.  

2 Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. Парал-
лельность прямой и плоскости 

 2 70.  

3 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельные плос-
кости. 

 2 71.  

4 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теоре-
ма о трёх перпендикулярах.  

 2 72.  

5 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол и его измерения. Перпен-
дикулярные плоскости 

 2 73.  

ПР 10 Применение признаков параллельности и перпендикулярности плоскостей для 
решения задач 

 2 74.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема 5.2 Многогранники и 
площади их поверхностей 

Содержание учебного материала  16+2 

1  Понятие о многограннике. Основные элементы. Развёртка. Многогранные углы  2 75.  

2 Призма. Виды призм. Решение задач на нахождение площади поверхности 
призмы 

  76.  

3 Параллелепипед и его свойства. Решение задач на свойства параллелепипеда  2 77.  

4 Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач на нахождение площади по-
верхности пирамиды. 

 2 78.  

5 Правильные многогранники  2 79.  

ПР 11 Решение задач на нахождение элементов куба, призмы, пирамиды.  2 80.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема  5.3 Тела вращения Содержание учебного материала  14+2 

1 Тело вращения и его элементы  2 81.  

2 Цилиндр. Площадь поверхности и объём цилиндра  2 82.  

3 Решение задач на нахождение элементов цилиндра, площади его поверхности 
и объёма 

 2 83.  

4 Конус. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус  2 84.  

5 Решение задач на нахождение элементов конуса, площади его поверхности и  2 85.  
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объёма 

6 Сфера, плоскость касательная к сфере. Шар и его части  2 86.  

ПР 12 Решение задач на нахождение элементов круглых тел.  2 87.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 6. Начала математического анализа  50 

Тема 6.1 Пределы Содержание учебного материала  6+2 

1 Предел функции в точке. Теоремы о пределах функции  2 88.  

2 Вычисление пределов функций при 𝑥 → 𝑎. 
Вычисление пределов функций при 𝑥 → ∞ 

 2 89.  

ПР 13 Вычисление пределов функций  2 90.  

Тема 6.2 Производная 
функции и её приложения 

Содержание учебного материала  22+4 

1 Приращение аргумента и приращение функции. Задачи, приводящие к поня-
тию производной. 

 2 91.  

2 Определение производной. Общий метод нахождения производной  2 92.  

3 Теоремы дифференцирования. Вычисление производных с использованием 
теорем дифференцирования 

 2 93.  

ПР 14 Вычисление производных с использованием теорем дифференцирования  2 94.  

4 Геометрический смысл производной. Касательная и нормаль к линии в данной 
точке.  

 2 95.  

5 Механический смысл производной  2 96.  

6 Исследование функции на возрастание и убывание. Экстремумы функций  2 97.  

7 Применение производной к исследованию функций и построению графиков  2 98.  

8 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке  2 99.  

ПР15 Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего зна-
чения функции 

 2 100.  

 Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Тема 6.3 Интеграл и его 
свойства 

 Содержание учебного материала  12+4 

1 Первообразная и интеграл   101.  
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2 Вычисление неопределённых интегралов  2 102.  

3 Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённых интегралов  2 103.  

ПР16 Вычисление определённых интегралов  2 104.  

4 Применение интеграла в физике и геометрии  2 105.  

5 Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур  2 106.  

6 Приближённое вычисление интегралов  2 107.  

ПР17 Применение определённого интеграла к решению практических задач  2 108.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

Раздел 8. Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики  18 

Тема 8.1 Элементы ком-
бинаторики, теории веро-
ятности и статистики 

Содержание учебного материала  12+6 

1 Основные понятия комбинаторики  2 109.  

2 Задачи на подсчёт числа размещений, сочетаний, перестановок  2 110.  

ПР18 Решение комбинаторных задач  2 111.  

3 Случайные события. Вероятность события  2 112.  

4 Теоремы сложения и умножения вероятностей  2 113.  

ПР19 Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей  2 114.  

5 Элементы математической статистики. Выборочные ряды распределения  2 115.  

6 Числовые характеристики выборок  2 116.  

ПР 20 Практическая работа статистическую обработку данных  2 117.  

Самостоятельная работа студента    Не предусмот-
рена 

 

 Консультации  28 

Всего Во взаимодействии с преподавателем  262 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студента; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники  

4. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уров-

ни).10– 11 классы. –  М., 2019. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 

10– 11 классы. –  М., 2018. 

6. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния. – М., 2018. 

7. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. –  М., 2018. 

8. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. –  М., 2018. 

9. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. –  М., 2019. 

 

Дополнительные источники 

1. Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. – М., 2013 

2. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. – М., 

2011. 

          

Интернет ресурсы 

1. www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов)   

  

http://www.feior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляются пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретённые уме-

ния, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоен-

ные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формируемые общеучеб-

ные и общие компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры и о 

месте математики в современ-

ной цивилизации, о способах 

описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

Выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находить приближенные значе-

ния величин и погрешности вы-

числений;  

Ценностно-смысловая: 

Цель: осмысленная органи-

зация собственной деятель-

ности 

 

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнение индивидуальных за-

даний 

Защита рефератов и презента-

ций 

Оценка результатов устных 

опросов 

Сформированность представ-

лений о математических поня-

тиях как о важнейших                

математических моделях, поз-

воляющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксио-

матического построения ма-

тематических теорий. Сравни-

вать числовые выражения; 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к самостоя-

тельной познавательной дея-

тельности 

Домашняя работа 

Оценка результатов устных 

опросов 

Проверка выполнения кон-

трольных работ 

Владение методами доказа-

тельств и алгоритмов решения; 

умение их применять, прово-

дить доказательные рассужде-

ния в ходе решения задач. Нахо-

дить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометриче-

ских выражений; 

Информационная: 

Цель: учить добывать нуж-

ную информацию, используя 

доступные источники 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Защита рефератов и презента-

ций 

Владение стандартными прие-

мами решения рациональных и 

иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригономет-

рических уравнений и нера-

венств, их систем; использова-

ние компьютерных программ в 

Коммукативная: совершен-

ствовать навыки работы в 

группе, умение работать на 

результат, доказывать соб-

ственное мнение, вести диа-

лог 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнение индивидуальных за-

даний 
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том числе для поиска пути ре-

шения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; вычис-

лять значение функции по за-

данному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

 

 

 

 

 

Информационная: 

Цель: учить добывать нуж-

ную информацию, используя 

доступные источники 

 

Сформированность представ-

лений об основных понятиях, 

идеях и методах математиче-

ского анализа; строить графи-

ки изученных функций; опреде-

лять основные свойства число-

вых функций; 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к самостоя-

тельной познавательной дея-

тельности 

Наблюдение и оценка за вы-

полнение индивидуальных за-

даний 

Оценка результатов практиче-

ского задания 

Умение находить  производные 

элементарных функций; исполь-

зовать производную для изуче-

ния свойств функций и постро-

ения графиков; 

Ценностно-смысловая: 

Цель: осмысленная органи-

зация собственной деятель-

ности 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнение индивидуальных за-

даний 

Владение основными понятиями 

о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их ос-

новных свойствах; сформиро-

ванность умения распознавать 

на чертежах , моделях и в ре-

альном мире геометрические 

фигуры; вычислять площади и 

объемы фигур; 

Коммукативная: совершен-

ствовать навыки работы в 

группе, умение работать на 

результат, доказывать соб-

ственное мнение, вести диа-

лог 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Оценка за выполнением инди-

видуальных заданий 

Применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием; изображать ос-

новные многогранники и круглые 

тела; 

Информационная: 

Цель: учить добывать нуж-

ную информацию, используя 

доступные источники 

 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 

Домашняя работа 

Строить простейшие сечения 

многогранников; решать гео-

метрические  задачи 

 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к самостоя-

тельной познавательной дея-

тельности 

Защита рефератов и презента-

ций 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 

Домашняя работа 

Проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения за-

дач;владение навыками исполь-

зования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Информационная: 

Цель: учить добывать нуж-

ную информацию, используя 

доступные источники 

 

Домашняя работа 

Оценка за выполнением инди-

видуальных заданий 

Сформированность представ-

лений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических за-

Коммукативная: совершен-

ствовать навыки работы в 

группе, умение работать на 

результат, доказывать соб-

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 
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кономерностях в реальном ми-

ре, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятно-

стей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления 

событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные 

характеристики случайных ве-

личин 

ственное мнение, вести диа-

лог 

Знания: 

Математических формул для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике 

Математическая компетен-

ция: 

Адекватное применение ма-

тематики для решения воз-

никающих в повседневной 

жизни проблем 

 

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 

Универсальный характер зако-

нов логики математических 

рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой 

деятельности, вероятностный 

характер различных процессов 

окружающего мира; 

 Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 

 

Значение практики и вопросов, 

возникающих в самой матема-

тике для формирования и раз-

вития математической науки 

 Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за вы-

полнением заданий 

История развития понятия 

числа, создания математиче-

ского анализа 

 Домашняя работа 

Оценка за выполнением инди-

видуальных заданий 
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Приложение1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и ин-
терактивные 

формы и мето-
ды обучения 

1 Параллельность в пространстве 2 Интерактивная 
лекция 

2 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 2 Кейс-метод 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
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высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  
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филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке  

 

 

Утверждаю  

Директор Филиала ФГАОУ ВО  
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териалов и изделий 

 

 

 

 

2018г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 

121. Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности  

122. 18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов и изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл (базовые дисциплины) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать еди-

ницы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-

му объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
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• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, график, диа-

грамма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Виды самостоятельной работы 

Работа с материалом учебника; 
6 

решение задач; 4 

написание сообщений, докладов; 8 

подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа; 

8 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем. 13 

Итоговая аттестация в форме  зачета    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _____Информатика и ИКТ_______ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 12/18/10  

1 Информация, ее виды и свойства. Классификация информации. 2 1 

2 Кодирование информации. Способы кодирования информации. Двоичная форма представле-

ния информации. 

1  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение задач на определение количества информации 

как меры уменьшения неопределенности знаний. Решение задач на определение количества ин-

формации, содержащейся в сообщении, с использованием алфавитного подхода. 

4 

Содержание учебного материала 2 

3 Представление числовой информации с помощью систем счисления Система счисления. По-

зиционная и непозиционная СС. Перевод чисел в позиционных СС. Перевод чисел в двоич-

ную, восьмеричную, десятичную, шестнадцатеричную систему и обратно.  

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1,2,3 Представление числовой информации в различных системах счисления (двоичной, восьме-

ричной, шестнадцатеричной). 

4 Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформа-

ции. 

 

8 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  Компьютерное представление чисел. Представление 

чисел в формате с фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

2 

Содержание учебного материала  

4 Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение. Умножение Вы-

читание. 

2 2 

Лабораторные работы     

 Практические занятия  

5 Выполнение арифметических операций в различных  системах счисления 

2 
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Контрольная работа «Системы счисления» 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Операция деления в различных системах счисления. 2 

Содержание учебного материала  

5 Логические основы компьютера Логические высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности. Законы логики высказываний. Законы де Морга-

на. Логические элементы компьютера.. 

 

2 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

6, 7 Построение таблиц истинности логических высказываний 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Содержание учебного материала 1 

6 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Средства обработки информации. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Содержание учебного материала 1 

1 Поиск и передача информации с использованием компьютера Программные поисковые серви-

сы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Проводная и беспроводная связь. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

8 Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Демонстрация использова-

ния различных видов АСУ на практике в различных сферах деятельности 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение темы: «АСУ в профессиональной деятельности» 

2 

Семестр 2  

Раздел 2. Компь-

ютер и про-

граммное обеспе-

чение 

Содержание учебного материала 6/2/13 

7 Основные характеристики компьютеров.  

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обес-

печения компьютеров. 

2 1 

 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тем: Архитектура компьютеров. Многообразие компьютеров. Внешняя и внутренняя 

память. Устройства ввода и вывода информации. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

6 

Содержание учебного материала  

8 Назначение операционной системы. Составные части ОС.  

Файл. Имя файла. Типы файлов. Файловая система. Логическая структура дисков. 

2 2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

9 Изучение операционной системы ПК. Графический интерфейс пользователя. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тем: Загрузка операционной системы. Системный диск. Bios. Cmos. Post. Этапы 

процесса загрузки операционной системы. Программная обработка данных: данные, програм-

ма, программное обеспечение. Структура ПО 

4 

Содержание учебного материала  

9 Программы-архиваторы. Функции программ-архиваторов. 1 

1 

 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов. Антиви-

русные программы 

1  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные угрозы безопасности хранения информации 

3 

Раздел 3. Инфор-

мационные тех-

нологии 

Содержание учебного материала 12/28/16 

1

0 

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые редакторы, век-

торные редакторы. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Изучение тем: Программы трехмерной графики. Системы автоматизированного проектирова-

ния. Форматы графических файлов. 

Содержание учебного материала  

1

1 

Средства обработки текстовой информации. Их основные возможности. Создание и редакти-

рование документов. Форматы текстовых файлов. Элементы текстового документа. Па-

раметры страницы.  

1 1 

 Форматирование текстовых документов.  Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. 

Оформление буквицы. Вставка объектов Word Art.Списки. Редактирование и форматирова-

ние таблицы. 

1 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия  

10 Создание и редактирование текстовых документов при помощи текстового редактора 

Блокнот 

11 Стандартная программа WordPad.  

12 Редактирование и форматирование текста. 

13 Буфер обмена. Таблица символов 

14 Технология создания и форматирования списков и таблиц 

15 Вставка формул. 

12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Создание автособираемого оглавления. Редактор фор-

мул. 

2 

Содержание учебного материала 2 

1

2 

Гипертекст. Гиперссылка. Автоматизация ввода информации. Сканирование. Программы 

автоматического распознавания. Компьютерные словари. Компьютерные переводчики. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Содержание учебного материала 2 

1

3 

Электронные таблицы. Основные элементы страницы. Типы данных: число, текст, 

формула. Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

16 Создание, редактирование и форматирование документов в электронных таблицах.    

2 



 

 271 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала 2 

1

4 

Встроенные математические, статистические, логические функции. Типы диаграмм и 

графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

17 Визуализация числовых данных с использованием графиков и диаграмм. 

18 Построение и форматирование диаграмм различного типа. Построение графиков.  

19 Относительная и абсолютная адресация. 

20 Проведение расчетов в электронной таблице с использованием формул и функций.  

21 Связь между листами. 

22 Создание интегрированного документа 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и фильтрация данных. Использование логических условий при проведении расчетов в ЭТ.  

4 

Содержание учебного материала 2 

1

5 

Компьютерная презентация. Слайд. Структура слайда. Оформление слайда. Вставка графиче-

ских и звуковых объектов в презентацию. Использование анимации в презентациях. 

2 

Лабораторные работы   

23 Создание презентаций.  

24 Создание анимации в презентациях. 

2 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание презентации на заданную тему 

6 

Рабочая тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   

Всего: 117 

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информацион-

ных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт  

Лицензионное и свободно распространяемое ПО: 

Checking file system on D: 

The type of the file system is FAT32. 

One of your disks needs to be checked for consistency. You 

may cancel the disk check, but it is strongly recommended 

that you continue. 

Windows will now check the disk.                          

Volume Serial Number is 7A2E-8B27 

Windows has checked the file system and found no problems. 

3988848640 bytes total disk space. 

21843968 bytes in 111 hidden files. 

2629632 bytes in 631 folders. 

3607371776 bytes in 4020 files. 

356990976 bytes available on disk. 

4096 bytes in each allocation unit. 

973840 total allocation units on disk. 

7156 allocation units available on disk. 

Учебная мебель 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / А.П. Алексеев- М. СОЛОН-

Пресс,2015,400 с 

Дополнительные источники:  

1. Каймин В.А. Информатика, учебник /В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 2013, 285с. 

 

2. Острейковский В.А. Информатика, учебник для ВУЗов / В.А. Острейковский - М.: 

Высшая школа, 2013, 511 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

знать 

• различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

• методы измерения количества ин-

формации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения инфор-

мации; 

• назначение наиболее распростра-

ненных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых ре-

дакторов, текстовых процессоров, гра-

фических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объек-

ты или процессы; 

• использование алгоритма как спосо-

ба автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операцион-

ных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информа-

ции, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные про-

цессы в различных системах; 

• использовать готовые информаци-

онные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моде-

лирования; 

• осуществлять выбор способа пред-

ставления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе осво-

ения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучаю-

щихся по школьному курсу информатики; вы-

явление мотивации к изучению нового матери-

ала. 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов дис-

циплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной само-

стоятельной работе  

 4. Итоговая аттестация  в форме зачета. 
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• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информацион-

ных технологий; 

• создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

• просматривать, создавать, редакти-

ровать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информа-

цию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасно-

сти и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных 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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» явля-

ется частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является частью общеобразовательного учебного цикла (базовая дисциплина). 

 

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

плины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чув-

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предот-

вращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 
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• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной   службы по призыву и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Выполнение презентации или доклада 20 

работа с учебной и справочной литературой, выполнение домашних зада-

ний. 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности 

2 

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здо-

ровья 

 10  

   

Тема 1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 4 

Общие понятия о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и сохране-

ния личного здоровья. 

2,3 

Практические работы   

1. Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека. 

2. Оценка качества питьевой воды. 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение презентаций по темам: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья. 

3. Современные методы обеззараживания питьевой воды. 

Тема 1.2. Вредные привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

2 

Изучение влияния алкоголя на здоровье человека, социальных последствий употреб-

ления алкоголя и снижения умственной и физической работоспособности. 

 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей табач-

ного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пас-

сивное курение и его влияние на здоровье. 

 



 

 282 
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 Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам, Профилактика наркомании. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Выполнение презентаций по темам: 

1. Что мы знаем о табачном дыме. 

2. Можно ли побороть вредные привычки. 

3. Действие алкоголя на организм человека (подростка). 

4. Наркотики и наше будущее. 

Раздел 2. Государственная си-

стема обеспечения безопасно-

сти населения  

 18 

Тема 2.1 ЧС природного и техно-

генного характера. Классифика-

ция ЧС. 

Содержание учебного материала 6 

Определение ЧС. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Классификация ЧС.   Характеристика природных ЧС. Характеристика и классифика-

ция техногенных ЧС. Средства и методы безопасности. Риск, виды риска. Радиация и 

ее влияние на организм человека. Средства защиты. Влияние электромагнитных из-

лучений на человека. 

2,3 

 

 Практические работы 6  

1. Расчет уровня радиации.  

2. Измерение поглощенной дозы дозиметром. 

3. Расчет уровня шума в жилой застройке. 

4. Расчет эффективности работы пылеулавливающего циклона. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Характеристика природных ЧС. 
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2. Правила поведения при радиационной аварии. 

3. Правила поведения при выбросе химически опасных веществ. 

4. Классификация техногенных ЧС. 

5. Примеры ЧС природного и техногенного характера. 

6. Влияние сотовой связи на организм человека. 

Тема 2.2. Единая государственная 

система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала   

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны. 

 Задачи гражданской обороны, структура и органы управления гражданской оборо-

ной. 

Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

2 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  

2 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные рабо-

ты, обучение населения. Контрольная работа. 

2 

 Практические занятия 2 2,3 

Составление плана эвакуации из учебного заведения. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по темам: 

1. История создания РСЧС. 

2. Органы управления гражданской обороны. 

3. Защитные сооружения и правила поведения в них. 
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4. МЧС России 

 

Раздел 3.  Основы обороны гос-

ударства и воинская обязан-

ность  

 20 

Тема 3.1. История Вооруженных 

сил России  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1л. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Во-

енная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, со-

здание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй по-

ловине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

2 

 Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 

 

1. Вооруженные силы Московского государства в XIV—XV веках. 

2. Военная реформа Ивана Грозного I.  

3. Военные реформы в России во второй половине XIX века   

4. Создание советских Вооруженных Сил.  

 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных сил Рос-

сии 

Содержание учебного материала  

4 2л. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации.  2 

3л. Рода Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска. 2 

Практические занятия  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

2 

1. Геральдика Вооруженных сил РФ. 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-воздушные силы. 

4. Военно-Морской флот. 
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5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Космические войска. 

7. Командование Вооруженными Силами. 

8. Железнодорожные войска  

9. Войска гражданской обороны МЧС. 

Тема 3.3. Воинская обязан-

ность 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4л. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воин-

ского учета и его предназначение.  

2 

5л. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-

зательной подготовки гражданина к военной службе 

6л. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-

дневный порядок жизни воинской части 

7л. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения во-

енной 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 кон-

тракту. 

8л. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтерна-

тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохож-

дения альтернативной гражданской службы. 

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

4 

 

1. Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 

2. Обязанности и права призывников. 

3. Право на отсрочку. 

4. Правовое положение военнообязанных. 
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5. Пребывание в запасе. 

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

7. Служба по контракту. 

8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимуще-

ство и недостатки гражданской службы. 

9. Преступления против военной службы. 

Тема 3.4. Как стать офицером 

Российской Армии 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

9л. Изучение основных видов военных образовательных учреждений профессиональ-

ного образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

 

 

 

2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 
1. Основные качества военнослужащего. 

2. Ритуалы вооруженных сил. 

3. Ритуалы вооруженных сил. 

4. Дни воинской славы. 

Раздел 4. Правила безопасного 

поведения в условиях вынуж-

денного автономного суще-

ствования 

 20  

Тема 4.1. Автономное существо-

вание человека в условиях при-

родной среды 

Содержание учебного материала  

 2 

Практические занятия 10  

1п. Ориентирование на местности (по компасу, по небесным светилам, по местным 2 
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признакам). 

2п. Оборудование временного жилища. 2 

3п. Добыча огня (типы костров, выбор места для костра). 2 

4п. Обеспечение питанием (источники пищи). 2 

5п. Обеспечение водой. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

5 
Какими способами можно определить пройденное расстояние?  

Основные причины вынужденного автономного существования в природных услови-

ях. 

Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду? 

Тема 4.2. Средства защиты от 

оружия массового поражения 

Содержание учебного материала  

Практические занятия   

 

2 
6п. Средства защиты органов дыхания.  2 

7п. Средства индивидуальной защиты кожи. 2 

8п. Медицинские средства защиты. 2 

9п. Простейшие укрытия от оружия массового поражения. 2 

10п. Общевойсковой защитный комплект. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 
Порядок размещения и правила поведения людей в убежище. 

Способы оповещения об угрозе, атаке оружия массового поражения. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жиз-

недеятельности. 

 

Аудитория 244: 

Противогазы-5 шт, Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

Изолирующая штанга – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

Учебная мебель 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники 

Халилов Ш.А., Маликов А.Н.. Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности, учебное  

пособие/ Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

 2014 – 576 с. 

Дополнительные источники 

Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и охрана труда, учебное 

пособие – М.: Академия 2014 г, (ГРИФ) 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

практическая работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе: 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходи-

мых для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости со-

ответствующей службы экстренной помощи 

Знания  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

тестирование; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной ра-

боты 

потенциальные опасности природного, техногенного и со-

циального происхождения, характерные для региона про-

живания;  

основные задачи государственных служб по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на во-

енную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения  военной   службы  по призыву  и кон-

тракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской оборо-



 

 

ны; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных 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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБННОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования: 

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий. 

Технического профиля профессионального образования 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий,  реализуемых в пределах ОПОП СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательной дисциплины  «Астрономия». 

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО 

 

 Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл и является 

составной частью предметной области «Естественные науки» в соответствии с техническим 

профилем профессионального образования. Относится к предметам  обязательных предмет-

ных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования – углублённый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Физика» «Химия»  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

-сформированность основ целостной научной картины мира; 

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

-сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономии», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• Личностные результаты: 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

ЛР 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

• Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

• Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных дисциплин: 
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"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учеб-

ного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основ-

ные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведи-

ца, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звез-

да, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: пони-

мания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообще-

ниях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

рит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-

ция звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обра-

щения Солнца относительно центра Галактики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины «Астро-

номия»: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ___39___ часов, в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка __33_____ часов, 

• практическая работа обучающегося ___6____ часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины «Астрономия»  

2.1. Объем учебной дисциплины «Астрономия» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе лекционные занятия 33 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы (если планируются) - 

курсовая работа (если предусмотрена учебным планом) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____АСТРОНОМИЯ_______ 

№ Тема урока 

Кол – 

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Содержание 

изучаемого/элементы содержания 

Планируемый результат 

(требования к уровню 

подготовки учащихся 

(УУД) 

Формы, 

методы, 

вид кон-

троля. 

Д.З. 

Предмет астрономии (2ч) 

1 
Что изучает 

астрономия. 

1 

У
р
о
к
 о

зн
ак

о
м

-

л
ен

и
я
 с

 н
о
в
ы

м
 

м
ат

ер
и

ал
о
м

 Астрономия, ее связь с другими науками. Разви-

тие астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика 

развивались в тесной связи 

друг с другом. Структура и масштабы Вселенной 

Поиск примеров, подтвер-

ждающих практическую 

направленность астроно-

мии Применение знаний, 

полученных в курсе физи-

ки, для описании устрой-

ства телескопа. 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

, 

у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

§
 1

 

2 

Наблюдения 

—основа аст-

рономии 

1 

У
р
о
к
 

о
т-

к
р
ы

-

ти
я
 

н
о
-

в
ы

х
 

зн
а-

н
и

й
  Наземные и космические приборы и методы ис-

следования астрономических объектов. Телеско-

пы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

 Характеристика преиму-

ществ наблюдений, прово-

димых из космоса Г
р
у
п

п
о
-

в
о
й

, 

в
за

и
-

м
о
-

п
р
о
-

в
ер

к
а 

§
 2

.1
 

Основы практической астрономии (5 ч) 

3 

Звезды и со-

звездия. 

Небесные ко-

ординаты. 

Звездные кар-

ты 

2 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
-

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
е-

те
н

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
е-

н
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Звездная величина как характеристика освещен-

ности, создаваемой звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность на 5 величин, разли-

чие в потоках света в 100 раз. Экваториальная 

система координат: прямое восхождение и скло-

нение. Использование звездной карты для опре-

деления объектов, которые можно наблюдать в 

заданный момент времени. 

Работа со звездной картой 

при организации и прове-

дении наблюдений 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
аб

о
та

, 

о
тр

аб
о
тк

а 
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 д

ей
ст

в
и

й
 

§
2
.2

, 
§

 3
,4

 

4 

Видимое 

движение 

звезд. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

-

ти
я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
е-

те
н

и
я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Высота полюса мира над горизонтом и ее зави-

симость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их кульмина-

ции 

Характеристика отличи-

тельных особенностей су-

точного движения звезд на 

полюсах, экваторе и в сред-

них широтах Земли Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ая
, 

в
за

и
м

о
п

р
о
-

в
ер

к
а 

§5 

5 

Годичное 

движение 

Солнца. Эк-

липтика. 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

-

ти
я
 н

о
-

в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

е-

н
и

я
 н

о
-

в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 

и
 н

ав
ы

-

к
о
в
 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон 

эклиптики к небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение года про-

Характеристика особенно-

стей суточного движения 

Солнца на полюсах, эква-

торе и в средних широтах Г
р
у
п

п
о
-

в
ая

 р
а-

б
о
та

, 

о
тр

а-

б
о
тк

а 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

д
ей

-

ст
в
и

й
 §6 
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должительности дня и ночи на различных гео-

графических широтах 

Земли 

6 

Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и 

Луны 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 

оси — сидерический (звездный) месяц. Синоди-

ческий месяц — период полной смены фаз Луны. 

Условия наступления солнечных и лунных за-

тмений. Их периодичность. Полные, частные и 

кольцеобразные затмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. Предвычисление буду-

щих затмений 

Изучение основных фаз 

Луны. 

Описание порядка их сме-

ны. 

Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к 

Земле одной стороной. 

Описание взаимного распо-

ложения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затме-

ний. 

Объяснение причин, по ко-

торым затмения Солнца и 

Луны не происходят каж-

дый месяц 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
аб

о
та

 п
о
 к

ар
то

ч
к
ам

 

§
7
,8

 

7 

Календарь 1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
а-

н
и

й
, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. Исто-

рия календаря. Високосные годы. Старый и но-

вый стиль 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории ка-

лендаря. 

Анализ необходимости 

введения часовых поясов, 

високосных лети нового 

календарного стиля. Подго-

товка к контрольной рабо-

те. Повторение: 

 основных вопросов тем; 

способов решения задач 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
аб

о
та

, 
о
тр

а-

б
о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 д

ей
-

ст
в
и

й
 

§
9
, 
д

о
м

.к
/р

№
 1

«
П

р
ак

ти
ч
 

о
сн

-ы
 а

ст
р

-и
»
. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2 ч) 

8 

Развитие 

представле-

ний о строе-

нии мира. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

-

ти
я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
е-

те
н

и
я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения пла-

нет. Создание Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в становлении но-

вой системы мира 

Подготовка и презентация 

сообщения о значении от-

крытий Коперника и Гали-

лея для формирования 

научной картины мира. 

Объяснение петлеобразного Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
, 

са
м

о
п

р
о
в
ер

к
а §10 
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движения планет с исполь-

зованием эпициклов и 

дифферентов 

9 

Конфигура-

ции планет.  

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
-

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и соединение. Периоди-

ческое изменение условий видимости внутрен-

них и внешних планет. Связь синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения 

планет 

Описание условий видимо-

сти планет, находящихся в 

различных конфигурациях. 

Решение задач на вычисле-

ние звездных периодов об-

ращения внутренних и 

внешних планет 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
а-

б
о
та

, 
о
тр

аб
о
тк

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§ 11 

Законы движения небесных тел.(5ч) 

10 

Законы дви-

жения планет 

Солнечной 

системы 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 у

р
о
к
. 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скоро-

сти движения планет по эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером законов движения планет — 

важный шаг на пути становления механики. Тре-

тий закон — основа для вычисления относитель-

ных расстояний планет от Солнца 

Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития фи-

зики и астрономии. 

Решение задач на вычисле-

ние расстояний планет от 

Солнца на основе третьего 

закона Кеплера 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

, 
р
а-

б
о
та

 п
о
 к

ар
то

ч
-

к
ам

 

§ 12 

11 

Определение 

расстояний и 

размеров тел. 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизон-

тальный параллакс. Угловые и линейные разме-

ры тел Солнечной системы 
Решение задач на вычисле-

ние расстояний и размеров 

объектов 

Групповая 

работа, от-

работка 

практиче-

ских дей-

ствий 

§ 13 

12 

Практическая 

работа с пла-

ном Солнеч-

ной системы 

1 

У
р
о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 

и
 с

и
ст

ем
а-

ти
за

ц
и

и
 

зн
ан

и
й

 

Отработка практических знаний и умений 
Составление  таблиц с ис-

пользованием информации 

о строении Солнечной си-

стемы 

Групповая 

работа по 

технологи-

ческим 

картам П
р
. 
за

д
 

13 

Применение 

закона все-

мирного тя-

готения 

1 

к
о
м

б
и

н
и

-

р
о
в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
. 

Подтверждение справедливости закона тяготения 

для Луны и планет. Возмущения в движении тел 

Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небесных тел. Масса и плот-

ность Земли. Приливы и отливы 

Решение задач на вычисле-

ние массы планет. 

Объяснение механизма 

возникновения возмущений 

и приливов 

Групповой, 

взаимо-

проверка 

§
1
4
.1

-1
4
.5

 

14 Движение ИС 2 У р о к  о т к р ы т и я  н о в ы х  з н а н и й , о б р е т е н и я  н о в ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в
 

Время старта КА и траектории полета к планетам Подготовка и презентация Групповая §   1 4 , д о м . к / р  №  2  « С т р о е н и е  С . С . »
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и космиче-

ских аппара-

тов. 

Практическая 

работа с по-

движной кар-

той звездного 

неба. 

и другим телам Солнечной системы. Выполнение 

маневров, необходимых для посадки на поверх-

ность планеты или выхода на орбиту вокруг нее 

сообщения о КА, исследу-

ющих природу тел Солнеч-

ной системы 

работа, от-

работка 

практиче-

ских дей-

ствий 

Природа тел Солнечной системы. (8 ч) 

15 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее проис-

хождение 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. Гипотеза о формировании всех тел Солнечной 

системы в процессе длительной эволюции хо-

лодного газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы 

Анализ основных положе-

ний современных представ-

лений о происхождении тел 

Солнечной системы 

Фронталь-

ная, тест 

§
1
5
,1

6
 

16 

Земля и Луна 

—двойная 

планета 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два типа лунной поверхно-

сти — моря и материки. Горы, кратеры и другие 

формы рельефа. Процессы формирования по-

верхности Луны и ее рельефа. Результаты иссле-

дований, проведенных автоматическими аппара-

тами и астронавтами. Внутреннее строение Лу-

ны. Химический состав лунных пород. Обнару-

жение воды на Луне. Перспективы освоения Лу-

ны 

На основе знаний из курса 

географии сравнение при-

роды Земли с природой Лу-

ны. 

Объяснение причины от-

сутствия у Луны атмосфе-

ры. Описание основных 

форм лунной поверхности и 

их происхождения. 

Подготовка и презентация 

сообщения об исследовани-

ях Луны, проведенных 

средствами космонавтики 

Групповая 

работа, от-

работка 

практиче-

ских дей-

ствий 

§
 1

7
, 
п

р
. 
за

д
ан

и
е 

17 

Две группы 

планет 

1 

к
о
м

б
и

-

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
. 

Анализ основных характеристик планет. Разде-

ление планет по размерам, массе и средней плот-

ности. Планеты земной группы и планеты-

гиганты. Их различия 

Анализ табличных данных, 

признаков сходства и раз-

личий изучаемых объектов, 

классификация объектов 

Групповая 

работа, 

взаимо-

проверка §
1
5
, 

п
р
ак

т.
 

за
д

ан
и

е 

18 

Природа пла-

нет земной 

группы 

1 

к
о
м

-

б
и

-

н
и

-

р
о
-

в
ан

-

н
ы

й
 

у
р
о
к
. Сходство внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы. Рельеф поверхно-

сти. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кра-

На основе знаний физиче-

ских законов объяснение 

явлений и процессов, про-

Групповая 

работа, 

тест 

§18 
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теры. Особенности температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава ат-

мосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. 

Сезонные изменения в атмосфере и на поверхно-

сти Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом 

и в настоящее время. Эволюция природы планет. 

Поиски жизни на Марсе 

исходящих в атмосферах 

планет. Описание и сравне-

ние природы планет земной 

группы. 

Объяснение причин суще-

ствующих различий. Под-

готовка и презентация со-

общения о результатах ис-

следований планет земной 

группы 

19 

 «Парниковый 

эффект: поль-

за  или вред?» 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 

Физический аспект возникновения парникового 

эффекта на Земле, Венере, Марсе и его значение 

в эволюции планет 

Умение критически отби-

рать учебный материал для 

отстаивания своей точки 

зрения, анализировать и си-

стематизировать знания при 

использовании различных 

источников 

индивиду-

альная, 

устные вы-

ступления   

Упр. 

14 

20 

Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Химический состав и внутреннее строение пла-

нет-гигантов. Источники энергии в недрах пла-

нет. Облачный покров и атмосферная циркуля-

ция. Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы 

и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спут-

ников. Строение и состав колец 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. 

Подготовка и презентация 

сообщения о новых резуль-

татах исследований планет-

гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения 

понятия «планета» 

Групповая, 

самопро-

верка 

§19 

21 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы) 

2 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и чис-

ленность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и 

другие карликовые планеты. Кометы. Их строе-

ние и состав. Орбиты комет. Общая численность 

комет. Кометное облако Оорта. Астероидно-

кометная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения 

Описание внешнего вида 

астероидов и комет. 

Объяснение процессов, 

происходящих в комете, 

при изменении ее расстоя-

ния от Солнца. 

Подготовка и презентация 

сообщения о способах об-

наружения опасных косми-

Индивиду-

альная, ра-

бота по 

карточкам 

§
 2

0
.1

-2
0
.3
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ческих объектов 

и предотвращения их 

столкновения с Землей 

22 

Малые тела 

Солнечной 

системы. Ме-

теоры, боли-

ды, метеори-

ты 

2 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
-

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела (метеороиды). Метеорные пото-

ки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление 

болида, падение метеорита. Классификация ме-

теоритов: железные, каменные, железокаменные 

На основе знания законов 

физики описание и объяс-

нение явлений метеора и 

болида. 

Подготовка сообщения о 

падении наиболее извест-

ных метеоритов. 

Групповая, 

тест 

§
 2

0
.4

, 
д

о
м

.к
/р

 

№
 3

  
  
  
  
  
«
 

П
р
и

р
о
д

а 
те

л
 

С
.С

.»
 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23 

Солнце, со-

став и внут-

реннее строе-

ние 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
-

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
е-

те
н

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
е-

н
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Источник энергии Солнца и звезд —

термоядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. Обнаружение потока солнеч-

ных нейтрино. Значение этого открытия для фи-

зики и астрофизики 

На основе знаний физиче-

ских законов описание и 

объяснение явлений и про-

цессов, наблюдаемых на 

Солнце. Описание процес-

сов, происходящих при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла 

Фронталь-

ная. Само-

стоятель-

ная работа 

§
2
1
.1

-3
 

24 

Солнечная 

активность. 

1 

У
р
о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

и
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 п

р
и

о
б

-

р
ет

ен
н

ы
х
 з

н
ан

и
й

 

Проявления солнечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие гео-

физические явления, влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях электропередачи. Период измене-

ния солнечной активности 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физи-

ки, описание образования 

пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнеч-

ной активности. Характе-

ристика процессов солнеч-

ной активности и механиз-

ма их влияния на Землю 

Групповая, 

тест 

§
 2

1
.4

, 
п

р
ак

т.
 з

ад
а-

н
и

е 

25 

Физическая 

природа звезд 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 у

р
о
к
 

Звезда — природный термоядерный реактор. 

Светимость звезды. Многообразие мира звезд. 

Их спектральная классификация. Звезды-гиганты 

и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — свети-

мость».Двойные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и возраст 

Определение понятия 

«звезда». Указание поло-

жения звезд на диаграмме 

«спектр — свети-

мость»согласно их характе-

ристикам. 

Анализ основных групп 

Фронталь-

ная, само-

стоятель-

ная работа 

§
 2

2
, 
2
3
.1

, 
2
3
.2
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диаграммы 

26 

Переменные и 

нестационар-

ные звезды 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
-

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Цефеиды — природные автоколебательные си-

стемы. Зависимость «период —светимость». За-

тменно-двойные звезды. Вспышки Новых — яв-

ление в тесных системах двойных звезд. Откры-

тие «экзопланет» — планет и планетных систем 

вокруг других звезд 

На основе знаний по физи-

ке описание пульсации це-

феид как автоколебательно-

го процесса. Подготовка 

сообщения о способах об-

наружения «экзопланет» и 

полученных результатах 

Групповая, 

взаимо-

проверка 

§
2
3
.1

,2
3
.3

, 

2
4
.1

-2
 

27 

Эволюция 

звезд. Диа-

грамма «Цвет 

- светимость» 

2 

У
р
о
к
 о

зн
ак

о
м

-

л
ен

и
я
 с

 н
о
в
ы

м
 

м
ат

ер
и

ал
о
м

 

Зависимость скорости и продолжительности эво-

люции звезд от их массы. Вспышка Сверхновой 

— взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные 

звезды (пульсары), черные дыры 

На основе знаний по физи-

ке оценка времени свечения 

звезды по известной массе 

запасов водорода; для опи-

сания природы объектов на 

конечной стадии эволюции 

звезд 

индивиду-

альная 

§
2
4
.2

, 
п

р
ак

т 

за
д

ан
и

е 

Наша галактика - Млечный путь. (2ч) 

29 

Наша Галак-

тика 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
-

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Размеры и строение Галактики. Расположение и 

движение Солнца. Плоская и  сферическая под-

системы Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой массы» 

Описание строения и 

структуры Галактики. Изу-

чение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о 

развитии исследований Га-

лактики 

групповая 

§
2
5
.1

-2
, 
 2

5
.4

 

п
р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 

30 

Вращение Га-

лактики. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 у

р
о
к
 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его со-

став. Области звездообразования. Обнаружение 

сложных органических молекул. Взаимосвязь 

звезд и межзвездной среды. Планетарные туман-

ности — остатки вспышек Сверхновых звезд 

На основе знаний по физи-

ке объяснение различных 

механизмов радиоизлуче-

ния. Описание процесса 

формирования звезд из хо-

лодных газопылевых обла-

ков 

Фронталь-

ная работа, 

тест 

§
 2

5
.3

,4
 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

31 
Разнообразие 

мира галактик 

1 

У
р

о
к
 

о
т

к
р

ы
т

и
я
 

н
о

в
ы

х
 

зн ан и
й

, 

о
б

р
е

те н
и

я
 

н
о

в
ы

х
 

у
м

ен и
й

 

и
 

н
а

в
ы

к
о

в
 Спиральные, эллиптические и неправильные га-

лактики. Их отличительные особенности, разме-

Определение типов галак-

тик. Подготовка сообщения 

Групповая, 

самопро- §
 

2
6
, 

у
п

р
.2

1
 

(1
,

5
) 
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ры, масса, количество звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик. Квазары и радио-

галактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик 

о наиболее интересных ис-

следованиях галактик, ква-

заров и других далеких 

объектов 

верка 

32 

Основы со-

временной 

космологии. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Общая теория относительности. Стационарная 

Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана 

о нестационарности Вселенной. «Красное сме-

шение» в спектрах галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной происходит однородно и 

изотропно 

Применение принципа До-

плера для объяснения 

«красного смещения». Под-

готовка сообщения о дея-

тельности Хаббла и Фрид-

мана. Доказательство спра-

ведливости закона Хаббла 

для наблюдателя, располо-

женного в любой галактике 

индивиду-

альная 

§
 2

6
,2

7
 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

33 

Проблема 

существова-

ния жизни вне 

Земли. 

1 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
-

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
е-
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н

и
я
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о
в
ы

х
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м
е-

н
и

й
 и

 н
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ы
к
о
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Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими цивилизация-

ми. Планетные системы у других звезд. Челове-

чество заявляет о своем существовании 

Умение критически отби-

рать учебный материал для 

отстаивания своей точки 

зрения, анализировать и си-

стематизировать знания при 

использовании различных 

источников 

групповая 

§ 28 

34 

 «Одиноки ли 

мы во Все-

ленной?» 

1 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими цивилизация-

ми. Планетные системы у других звезд. Челове-

чество заявляет о своем существовании 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных иссле-

дований по проблеме суще-

ствования внеземной жизни 

во Вселенной. 

Участие в дискуссии по 

этой проблеме 

Защита 

проектов 

§ 28 

        



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

 - рабочие тетради; - дидактические материалы. 

- комплект учебно-наглядных пособий  

комплект таблиц по темам: 

1. Введение в астрономию. 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы. 

4. Солнце и звёзды. 

- набор оборудования для демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

- презентации по темам 

1. Освоение космоса 

2. Планеты Солнечной системы. 

3. Эволюция звёзд. 

4. Луна, как часть Солнечной системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. , Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11класс. – 

М.:Вертикаль «Дрофа», 2013 

123. Дополнительные источники: 

1 Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод, пособие. — М.: «Академия», 2010. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Под редакцией 

Т.И.Трофимовой – М.: «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы:  

http://portfolio.1september.ru 

http://www.km.ru 

http://www.physicon.ru  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

http://portfolio.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.physicon.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.globalteka.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw1rOWtg1NkXOPHOkOnBBpHp
https://www.google.com/url?q=http://www.window.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3g8MEaIbyPlzcGLvunZW5N
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www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эф-

фек-тивность). 

www.alleng.ru/edu (Образовательные ресурсы Интернета). 

www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3PzRsDohnzm2OkR2od2LWa
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/phys.htm&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw2uqmnl1pUQy4wJs8AceAkX
https://www.google.com/url?q=http://www.scool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw086wloelixDzUTj45n6GxE
https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.mccme.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw3MwJ80LGuRet0NT2jX9rnV
https://www.google.com/url?q=http://www.yos.ru/natural-sciences/html&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw15gDMdwhKvAmYkz5LcSqfk
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения 

Освоенные умения: 
 

- приводить  примеры:  роли  астрономии  в  раз-

витии  цивилизации,  использования  методов ис-

следований в астрономии, различных диапазонов 

 электромагнитных излучений  для получения 

информации  об  объектах  Вселенной,  получе-

ния  астрономической  информации  с  помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и формиро-

вания умения планировать по времени 

учебную деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- описывать  и  объяснять:  различия  календарей, 

 условия  наступления  солнечных  и  лунных за-

тмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  све-

тил,  причины  возникновения  приливов  и  от-

ливов;  принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием  диаграммы  "цвет-

светимость",  физические  причины,  определяю-

щие  равновесие 

звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхожде-

ние  химических  элементов,  красное  смещение 

 с помощью эффекта Доплера 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и формиро-

вания умения планировать по времени 

учебную деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

Практические занятия № 1 - 13 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства пла-

нет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной мас-

сы 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и формиро-

вания умения планировать по времени 

учебную деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические занятия № 5, 12 

 Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- находить  на  небе  основные  созвездия  Север-

ного  полушария,  в  том  числе:  Большая Медве-

дица,  Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь, 

 Кассиопея,  Орион;  самые  яркие  звезды,  в  том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населен-

ного пункта 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в парах; 

тестирование. 

Практические занятия № 1 – 4, 8 - 13 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- использовать приобретенные знания и умения в Текущий контроль: 
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практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе  которых лежат зна-

ния по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сооб-

щениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях 

Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и формиро-

вания умения планировать по времени 

учебную деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические занятия № 1 – 13 

 Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

Усвоенные знания: 
 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцен-

трическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Га-

лактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектраль-

ная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл  физических  величин:  парсек,  световой 

 год,  астрономическая  единица,  звездная вели-

чина 

Текущий контроль. 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, решение задач, со-

ставление тезисов,  подготовка рефера-

тов, докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного 

- смысл физического закона Хаббла Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на вопро-

сы, решение задач, составление тезисов, 

 подготовка рефератов, докладов, сооб-

щений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- основные этапы освоения космического про-

странства 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на вопро-

сы, составление тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, сообщений; вы-

полнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на вопро-

сы, решение задач, составление тезисов, 

 подготовка рефератов, докладов, сооб-

щений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-
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ренцированного зачета 

- размеры Галактики, положение и период обра-

щения Солнца относительно центра Галактики; 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на вопро-

сы, составление кластера,  подготовка 

рефератов, докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплине в форме диффе-

ренцированного зачета 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными сред-

ствами компьютерного проецирования графиков, изображения объектов высоко-

температурных материалов, имеется коллекция для наглядного представления 

номенклатуры и ассортимента высокотемпературных материалов и изделий, му-

зей минералов и горных пород. Для проведения  практических работ студенты 

обеспечены методическими пособиями, рекомендациями, рабочими материала-

ми. 

Практика проводится на предприятии в структуре производственного 

подразделения,  обладающих материально-технической базой и наиболее соот-

ветствующей профилю подготовки 

 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного про-

фессионального модуля: математика,  физика, общая и неорганическая химия, 

химия кремния, физическая и коллоидная химия, теоретические основы химиче-

ской технологии, МДК.1.1, МДК. 1.2, МДК.1.3, МДК.2.1,МДК.2.3 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю мо-

дуля. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  профессио-

нального модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

13. Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

 

Формы и методы контроля оцен-

ки 

 

ПК3.1 осуществлять 

контроль параметров 

технологического 

процесса  и их регули-

рование 

Правильность выбора технологии 

производства 

Правильность и оперативность анали-

за нарушений в технологическом про-

цессе и влияния на процесс 

Правильность анализа причин брака 

Правильность предупреждения и 

устранения отклонений от норм тех-

нологического режима 

   

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- зачетов по темам МДК,  

-контрольных работ по  темам 

МДК 

-защиты  практических и лабора-

торных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю 

 

ПК 3.2 осуществлять 

контроль качества по-

луфабрикатов и гото-

вой продукции 

Правильность выбора методик кон-

троля качества продукции, методики 

анализов полуфабрикатов, готовой 

продукции 

Правильность оформления технологи-

ческой документации 

Точность при работе с измерительным 

и лабораторным оборудованием 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- зачетов по темам МДК,  

-контрольных работ по  темам 

МДК 

-защиты  практических и лабора-

торных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю 

 

ПК3.3 рассчитывать 

технико–

экономические пока-

затели технологиче-

ского процесса для 

выявления резервов 

экономии 

Правильность методики расчета тех-

нико-экономических показателей 

,норм расхода сырья и материалов на 

единицу продукции 

Правильность выбора ресурсов и энер-

госберегающих технологий 

Правильность обеспечения рацио-

нального использования производ-

ственных мощностей 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- зачетов по темам МДК,  

-контрольных работ по  темам 

МДК 

-защиты  практических и лабора-

торных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю 

 

 Результа-

ты(Освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

 

Формы и методы контроля оцен-

ки 
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ОК1 понимать сущ-

ность  и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность и инициативность в про-

цессе освоения профессиональной дея-

тельности; 

- участие в студенческих конференци-

ях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка на заняти-

ях и в процессе учебной прак-

тики 

 

ОК2 Организовывать 

собственную деятель-

ность , выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач 

Своевременность выполнения работ и 

оценка  их качества и точности 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

 

 ОК3 принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность  

 быстрота оценки ситуации и адекват-

ность принятия решения при выполне-

нии  стандартных  и нестандартных  

заданий 

Экспертная оценка решения си-

туационных задач. Наблюдение и  

оценка на практических занятиях 

 

 

 

 

ОК4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Результативность поиска информации 

в различных источниках . в т. ч. сети 

Интернет 

Адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Результативность поиска информации 

в Интернете 

Адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

ОК6 эффективно об-

щаться с коллегами и 

руководством  

- соблюдение этических норм при вза-

имодействии с обучающимися, препо-

давателями и администрацией, комму-

никативная толерантность. 

Наблюдение и оценка на заняти-

ях, в процессе учебной практики 

ОК7 брать ответствен-

ность за работу членов 

команды (подчинен-

ных) за результат вы-

полнения заданий 

- результативность исполнения функ-

ций руководителя работ, выполняемых 

группой. Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 
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ОК10 Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, про-

мышленной и эколо-

гической безопасности 

 

 

Соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и экологической без-

опасности при проведении лаборатор-

ных работ и прохождении практик 

 

 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Челябинск 

О государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся в Южно-Уральском государственном уни-

верситете по образовательным программам средне-

го профессионального образования 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее — Положение) устанавливает порядок 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский университет) (далее — Уни-

верситет) по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ; приказами 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. М 464 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и 16.08.2013 г. N2 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями). 

1.3 Положение разработано в целях регламентации проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ, включая 

формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государствен-

ной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рас-

смотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государ-

ственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государствен-

ной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.4 Положение распространяется на обучающихся Университета, осваи-

вающих программы среднего профессионального образования вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования. 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - стандарт). 

1.6 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использо-

вать средства связи. 

1.7 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-

вания вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в уни-

верситете, в соответствии с настоящим положением. 

1.7. I Лица, обучавшиеся в университете по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального обра-

зования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 

иной организации имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы. 

I .8 Государственная итоговая аттестации обучающихся является обяза-

тельной и проводится по всем реализуемым в Университете основным образо-

вательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию. 

1.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе среднего профессионального образования. 

1.10 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для выдачи обучающемуся документа об образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

1.11 Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете 

проводится в форме: 

- государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экза-

мена (вводится решением Ученого Совета Университета по представлению 

выпускающего структурного подразделения); 

- защиты выпускной квалификационной работы и (или) демонстрационно-

го экзамена (далее вместе — государственные аттестационные испытания). 
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются образовательным стандартом в части требований к государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся и отражаются в учебном плане 

специальности. 

1.12 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

1.13 Объем (в неделях) государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются выпускающим структурным подразделением в 

соответствии с настоящим положением. 

1.14 Программа государственной итоговой аттестации включает в себя про-

грамму государственного экзамена, требования к выпускным квалификацион-

ным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ. 

1.15 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается вы-

пускающим структурным подразделением, утверждается руководителем 

структурного подразделения, размещается на сайте Университета в составе со-

ответствующей основной образовательной программы. 

l.16 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

учебным планом. 

l.17 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заме-

нена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемо-

сти и результатов промежуточной аттестации. 

11 Государственные экзамены 

2.1 Государственный экзамен проводится в форме экзамена по отдельному 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) обра-

зовательной программы для определения уровня освоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содер-

жание данного модуля (курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования. 

2.2 Программа государственного экзамена, разрабатывается с учетом при-

мерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и включается в состав программы государственной итоговой атте-

стации. 

2.3 Программа государственного экзамена должна содержать: наименова-

ние профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) об-

разовательной программы, по которому проводится государственный экзамен; 

процедуру проведения государственного экзамена; перечень вопросов, выно-
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симых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготов-

ке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литера-

туры для подготовки к государственному экзамену, критерии (правила) оценки 

результатов и правила формирования итоговой оценки за государственный эк-

замен. 

2.4 Выпускающими структурными подразделениями на основе программы 

государственного экзамена разрабатываются экзаменационные билеты, кото-

рые утверждаются руководителем выпускающего структурного подразделения 

с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

2.5 Присутствие лиц на государственном экзамене, не входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии, допускается только с разрешения 

ректора (проректора) Университета. 

III Выпускная квалификационная работа 

3.1 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при реше-

нии 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к само-

стоятельной работе. 

3.2 в зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выпол-

няется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваи-

вающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; ди-

пломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

3.3 Требования к выпускным квалификационным работам, порядок их вы-

полнения и критерии оценки разрабатываются выпускающим структурным 

подразделением с учетом рекомендаций учебно-методического объединения 

по соответствующей специальности, обсуждаются на заседании совета выпус-

кающего структурного подразделения с участием председателей государствен-

ных экзаменационных комиссий, и включаются в состав программы государ-

ственной итоговой аттестации. 

3.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающим структурным подразделением и утверждается руководителем 

выпускающего структурного подразделения. 

3.4.1 Выпускающее структурное подразделение доводит до сведения обу-

чающихся перечень утвержденных тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
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начала государственной итоговой аттестации путем размещения их в соответ-

ствующих разделах на сайте Университета и информационных стендах струк-

турных подразделений. 

3.4.2 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной ква-

лификационной работы из числа тем, предложенных выпускающим структур-

ным подразделением, либо по письменному заявлению обучающийся может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 11ри этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Выпускающее структурное подразделение в 10-дневный срок рассматри-

вает заявление обучающегося и выносит решение о принятии или отклонении 

предложенной темы. 

3.4.3 Допускается выдача комплексного задания на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы на группу из нескольких, обучающихся с кон-

кретизацией задания и объема работы каждого и его вклада в оформление вы-

пускной квалификационной работы. 

3.5 После выбора обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот издается приказ ректора университета об утверждении тем. Также в при-

казе, по представлению выпускающего структурного подразделения за каж-

дым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы и, при необходимости, консультант (консультанты) из числа препода-

вателей, научных и инженерно-технических работников Университета или ве-

дущих специалистов профильных сторонних организаций. 

3.6 Выполнение выпускной квалификационной работы может осуществ-

ляться обучающимся как в Университете, так и в других учебных, научных и 

проектно-конструкторских учреждениях организациях. 

3.7 Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением 

действующих в Университете стандартов и методических указаний по выпол-

нению выпускных квалификационных работ. 

3.8 Выпускающие структурные подразделения до начала выполнения вы-

пускных квалификационных работ, должны разработать и обеспечить обуча-

ющихся методическими указаниями, в которых устанавливается обязательный 

объем требований к выпускным работам (применительно к реализуемой ос-

новной образовательной программе подготовки). 

3.9 Законченная выпускная квалификационная работа представляется обу-

чающимся на выпускающее структурное подразделение. Руководитель вы-

пускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы, в 

котором содержится краткая характеристика работы: 
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- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

- умение обучающегося организовывать свой труд; 

- наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д. 

3.9.1 в случае выполнения выпускной квалификационной работы несколь-

кими, обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет на выпускающее структурное подразделение отзыв об их сов-

местной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.10 При необходимости выпускающее структурное подразделение организу-

ет и проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ 

по графику утвержденному распоряжением руководителя выпускающего 

структурного подразделения. 

3.11 Содержание, оформление и порядок защиты выпускной квалификацион-

ной работы должны учитывать •требования образовательного стандарта к про-

фессиональной подготовленности обучающегося, настоящего положения и 

других нормативных документов Университета. 

З. 12 Защиты выпускных квалификационных работ могут проводиться как 

по месту нахождения Университета и его филиалов, так и на предприятиях, в 

учреждениях, в организациях, для которых тематика защищаемых работ пред-

ставляет научно-технический или практический интерес, либо выпускная ква-

лификационная работа содержит материалы ограниченного доступа. В этом 

случае организуются выездные заседания государственных экзаменационных 

комиссий. 

IV Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

4.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, формируемыми по каждой образовательной 

программе. 

4.1.1 Для обеспечения проведения процедуры апелляций создаются апел-

ляционные комиссии. 

4.1.2 Комиссии действуют в течении календарного года. 

4.2 Комиссии возглавляет председатель. 

4.2.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвер-

ждается Министерством образования и науки Российской Федерации по пред-

ставлению Университета не позднее 20 декабря, предшествующего году про-

ведения государственной итоговой аттестации. 

4.2.2 Председателем государственной экзаменационной комиссии утвер-

ждается лицо, не работающее в университете, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, направление деятельности которых 
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соответствует области профессионалы 10ii деятельности, к которой готовятся 

выпускники; ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

4.2.3 Список кандидатур председателей формируется учебно-

методическим управлением на основании предложений выпускающих струк-

турных подразделений и утверждается Ученым Советом Университета. 

4.2.4 Руководитель выпускающего структурного подразделения универси-

тета является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. 

4.3 Составы государственных экзаменационных комиссий формируются 

выпускающими структурными подразделениями, согласовываются с учебно-

методическим управлением и утверждаются приказом ректора Университета 

не позднее, чем за месяц до даты начала государственной итоговой аттестации 

4.3.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из препо-

давателей университета и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

научно-педагогических работников, представителей работодателей или их объ-

единений, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

4.3.2 Состав государственной экзаменационной комиссии должен быть не 

менее 5 человек. 

4.3.3 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза ”Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров ”Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)“ (далее - союз). ”. 

4.4 Председателем апелляцию [ной комиссии утверждается ректор уни-

верситета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

ректором университета - на основании распорядительного акта университета). 

4.5 Составы апелляционных комиссий утверждаются приказом ректора 

университета на основании предложений руководителей выпускающих струк-

турных подразделений Университета. 

4.5.1 в состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек из 

числа научно-педагогических работников Университета и не входящих в со-

став государственных экзаменационных х комиссий. 

4.6 На период проведения государственной итоговой аттестации для обес-

печения работы государственных экзаменационных и апелляционных комис-

сий из числа членов комиссии приказом ректора Университета назначаются 

секретари комиссий. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии обеспечивает ис-

полнение графика работы государственной экзаменационной комиссии, явку 
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членов комиссии, ведет протоколы ее заседаний, осуществляет подготовку до-

кументов обучающихся для рассмотрения их на заседаниях комиссии, в случае 

необходимости представляет в апелляционную комиссию установленные 

пунктом 7.4 настоящего Положения материалы. 

4.7 Формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 

отсутствия — заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым боль-

шинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

4.8 Государственные экзаменационные комиссии в своей работе руковод-

ствуются действующими образовательными стандартами, <<Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», настоящим Положением, соответ-

ствующими нормативными актами Университета и учебно-методической до-

кументацией, регламентирующей проведение государственной итоговой атте-

стации в Университете. 

V Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1 Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или ) требования к выпускным квалификацион-

ным работам и порядку их выполнения,  оценки результатов сдачи и 

процедура проведения государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позд-

нее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации пу-

тем размещения их в соответствующих разделах на сайте Университета и ин-

формационных стендах структурных Ий. 

5.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания распоряжением руководителя 

выпускающего структурного подразделения утверждается расписание государ-

ственных аттестационных испытаний (далее — расписание), в котором указы-

ваются даты, время и место проведения государственных аттестационных ис-

пытаний и предэкзаменационных консультаций, которое доводится до сведе-

ния обучающихся, председателей и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзамена-

ционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификаци-
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онных работ путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Уни-

верситета и информационных стендах структурных подразделений. 

5.2.1 Университет обеспечивает проведение предварительного инструкта-

жа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного эк-

замена, 5.3 На основе утвержденного графика работы государственной экзаме-

национной комиссии по защите выпускных квалификационных работ в тече-

ние 2 недель выпускающими структурными подразделениями формируются 

списки обучающихся, защищающих выпускные квалификационные работы в 

конкретные дни заседаний комиссий. 

5.4 Не позднее, чем за 10 кале: календарных дней до фактического начала 

первого аттестационного испытания руководитель выпускающего структурно-

го подразделения издает распоряжение о допуске обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации и представляет его секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.5 Секретарь государственной экзаменационной комиссии перед началом 

государственного экзамена и (или) проведения защиты выпускной квалифика-

ционной работы получает зачетные книжки и учебные карты обучающихся, 

заполненные в установленном порядке, и после завершения работы комиссий и 

внесения соответствующих записей возвращает их в выпускающее структур-

ное подразделение. 

5.6 Не позднее чем за 2 недели до начала государственной итоговой атте-

стации секретарь государственной экзаменационной комиссии составляет ра-

бочий вариант приложений к диплому с расшифровкой полученных обучаю-

щимся оценок по дисциплинам, курсовым работам, всем видам практики и 

представляет его в службу выпуска специалистов учебно-методического 

управления. 

5.7 Защита выпускной  работы (за исключением работ, 

содержащих сведения, составляющие служебную или государственную тайну) 

проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава, 

5.7.1 Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы не должна, как правило, превышать 30 минут, а продолжительность за-

седания комиссии — 6 часов в день. 

5.7.2 Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводит-

ся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

5.8 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками” отлично”,” хорошо”,” удовлетворительно”,” неудо-
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влетворительно”. Оценки” отлично”,” хорошо",” удовлетворительно” означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

5.8.1 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионально-

го мастерства, проводимых союзом либо международной организацией” 

WorldSkills Intemational”, засчитываются в качестве оценки <<отлично» по де-

монстрационному экзамену. 

5.9 Результаты государственного аттестационного испытания объявляют-

ся в день его проведения после оформления протокола заседания комиссии. 

5.10 Решение о присвоении обучающемуся квалификации и выдаче ди-

плома о среднем профессиональном образовании государственного образца 

комиссия принимает по положительным результатам аттестационных испыта-

ний, оформленными протоколами государственных экзаменационных комис-

сий. 

5.11 Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттеста-

ции по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, признаваемых Университетом уважительными), предоставляется воз-

можность пройти ее в течение 4 месяцев после подачи заявления на перенос 

срока прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого при-

казом ректора университета, без отчисления из университета. 

5.11.1 Обучающийся должен представить документы, подтверждающие 

уважительность причины его отсутствия. 

5.12 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки” неудовлетворитель-

но” отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении установлен-

ного образца как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.13 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по не-

уважительной причине или получившее ка государственной итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, может повторно пройти государствен-

ную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. 

5.13.1 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

осуществляется через процедуру восстановления в число студентов Универси-

тета, на период времени, устанавливаемый Университетом, но не менее, чем 

предусмотрено календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 
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5. В.2 Повторное прохождении государственной итоговой аттестации не 

может быть более двух раз. 

VI Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится с учугом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — 

индивидуальные особенности). 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающемуся ин-

валиду необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного ис-

пытания: 

а) для слепых: 

- задания, а также инструкция о порядке государственной итоговой атте-

стации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющих-

ся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-

циализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

6.4 Обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-

дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимо-

сти создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающего-

ся индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Университете). 

6.4.1 в заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании. 
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VII Порядок проведения процедуры апелляции 

7.l по результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право на 

апелляцию. 

7.2 Обучающийся, участвовавший в государственной итоговой аттеста-

ции, имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами госу-

дарственного аттестационного испытания. 

7.3 Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в апелляционную комис-

сию: 

— о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции — непосредственно в день ее проведения; 

— о несогласии с результатами государственной итоговой апелляции — 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

7.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии представляет в апелляционную комиссию: 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

- заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттеста-

ционного испытания; 

- письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную ква-

лификационную работу; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (для рассмот-

рения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной рабо-

ты). 

7.5 Апелляция рассматривается не позднее З рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

председатель государственной экзаменационной комиссии. 

7.5.1 Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присут-

ствовать при рассмотрении апелляции. 

7.5.2 С несовершеннолетним обучающимся имеет право присут-

ствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и 

отношение к обучающемуся. 
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7.5.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государ-

ственной итоговой аттестации. 

7.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение З рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

7.7 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестаци-

онного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося подтвердились и повилять на результат государственно-

го аттестационного испытания. 

7.7.1 В случае, указанном в абзаце третьем пункта 7.7, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экза-

менационную комиссию для реализации решения апелляционной ко-

миссии. 

7.7.2 Обучающемуся предоставляется возможность пройти госу-

дарственное аттестационное испытание в сроки, установленные апел-

ляционной комиссией. 

7.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно 

из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного ат-

тестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного аттестационного испытания. 

7.8.1 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комис-

сию. 

7.8.2 Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного ат-

тестационного испытания и выставления нового. 
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7.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

7.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

7.l l Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается. 

VIII Оформление результатов государственной итоговой аттестации 

8. I Все решения государственной экзаменационной комиссии и апелляци-

онной комиссии оформляются протоколами, которые сшиваются в специаль-

ные книги (оформляются в сброшюрованные книги со сквозной нумерацией). 

8. I.l. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе гос-

ударственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучаю-

щегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостат-

ках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

8.1.2 Оценки <<отлично», <<хорошо>> и <<удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания и зано-

сятся в протокол, экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающе-

гося. Оценка «(неудовлетворительно» заносится только в протокол и экзамена-

ционную ведомость. 

8.l .3 Протоколы заседания комиссии подписываются председателями ко-

миссий (заместителями председателей комиссий) и секретарями комиссий. 

8.1.4 Секретарь государственной экзаменационной комиссии в трехдневный 

срок после окончания заседаний комиссии представляет сведения о результатах 

государственной итоговой аттестации на выпускающее структурное подразде-

ление. 

8.1.5 Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, 

установленного правилами архивного делопроизводства для материалов данно-

го типа. 

8.2 Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве 

структурного подразделения в течение срока, установленного правилами ар-

хивного делопроизводства для материалов данного типа. 

8.3 Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о выда-

че документа государственного образца о среднем профессиональном образо-

вании, в том числе диплома с отличием. 
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8.3.1 Принятию решения предшествует представление секретарем госу-

дарственной экзаменационной комиссии о результатах освоения 

обучающимся основной образовательной программы, подтверждающее нали-

чие оснований для выдачи диплома с отличием в соответствии с п. 8.4 настоя-

щего положения. 

8.4 Диплом с отличием выдается обучающемуся при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисципли-

нам/модулям, курсовым работам/проектам, практикам являются оценками 

«отлично» и хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являют-

ся оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок <<отлично», 

включая оценки по государственной итоговой аттестации, составляет не менее 

75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

8.4.1. В тех случаях, когда учебным планом по специальности предусмот-

рено в рамках промежуточных аттестации по одной дисциплине несколько эк-

заменов, в приложении к диплому выставляется оценка, полученная на послед-

ней промежуточной аттестации. 

8.5 Отчисление обучающихся из Университета по завершению всех видов 

итоговых аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой атте-

стации оформляется приказом ректора Университета на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии по представлению руководителя 

выпускающего структурного подразделения. 

8.5.l Выпускнику Университета из личного дела выдается документ об об-

разовании, на основании которого он был зачислен в Университет. Заверенная 

копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из 

приказов о зачислении, об окончании, зачетная книжка, студенческий билет и 

др.) остаются для хранения в личном деле. 

8.6 Председатель экзаменационной комиссии готовит итоговый письмен-

ный отчет о работе экзаменационной комиссии в текущем ка-

лендарном году. 

8.6.1 Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий об-

суждаются на заседаниях выпускающих структурных подразделений, Советах 

факультетов/институтов/филиалов. Отчеты государственных экзаменационных 

комиссий предоставляются секретарем экзаменационной комиссии в отдел 

контроля, лицензирования и образовательной деятельности Уни-

верситета. Копии отчетов хранятся в архиве Университета. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарный учебный график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Справка 

о кадровом обеспечении основной программы профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество преподава-

теля, реализующего 

программу 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень образования, наименова-

ние по специальности, направление 

подготовки, наименование присво-

енной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за время реализации 

ООП, стажировки, объем часов, наимено-

вание организации, выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) в органи-

зации, соответствующей области 

профессиональной деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1 Абросимова Свет-

лана Дмитриевна 

Основы управления пер-

соналом производствен-

ного подразделения 

 

Высшее образование, Экономия и 

организация лесной промышленно-

сти и лесного хозяйства, инженер-

экономист 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003808; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет»

 Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г. 

Удостоверение №740000008610; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 ча-

сов)7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№1 

08.1986 г. – 10.1991 г. 

Саткинский лесхоз 

Главный бухгалтер 

05.1996 г. – 07.2001 г. 

Администрация г.Сатки 

Председатель комитета экономики 

08.2001 г. – 11.2004 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Начальник бюро по ценам центра фи-

нансово-экономической экспертизы и 

анализа 

03.2005 г. – 05.2006 г. 

ОАО БК «Снежинский»  

Бухгалтер-контролер 

10.2007 г. - 12.2007 г. 

ООО «Южуралметаллургстрой» 

Экономист-аналитик 

2 Бей Николай Алек-

сеевич 

Основы безопасности жиз-

недеятельности, Безопас-

ность жизнедеятельности 

Высшее образование, Физическое 

воспитание, преподаватель физиче-

ского воспитания 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

04.1969 г. – 09.1969 г. 

Саткинский горспортсоюз 

Инструктор 
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нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г. 

Удостоверение №740000008600; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» в объёме 100 часов 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060519; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№2 

. 

3 Бондарь Ирина 

Викторовна 

Основы эксплуатации 

технологического обору-

дования производства 

тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных мате-

риалов и изделий, 

Основы эксплуатации 

технологического обору-

дования производства 

огнеупоров 

Высшее образование, Химическая 

технология тугоплавких неметал-

лических и силикатных материа-

лов, инженер 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет»  

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008602; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060521; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

10.2000г.-06.2001г. Военный комисса-

риат г. Сатки  

Делопроизводитель 

02.2003г.-04.2003г.  

«Экспресс аптека» 

Курьер отдела доставки 

10.2006г-08.2009 

ООО «Евросеть опт» 

Оператор- телефонист 
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электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№3 

4 Боркова Анна 

Александровна 

Основы экономики,  Высшее образование, Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит, эконо-

мист 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение №740000003809; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

Удостоверение № 740000008604; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№3 

12.2000г.-02.2001г. 

ГДК «Строитель» 

Методист 

03.2001г.-08.2004г. 

ДКГ г. Бакал 

Руководитель кружка 

08.2004-06.2006г. 

«Детский дом-школа №1» 

Музыкальный руководитель 

06.2006г.-08.2010г. 

 

5 Бурилова Ирина 

Анатольевна 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, Ма-

тематика 

Высшее образование, Математика, 

математик. Преподаватель 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» «Современные педа-

гогические технологии реализации системы 

рейтинговой оценки знаний студентов» в 

объёме 72 часов  

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003722; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

08.1984 г. – 07.1988 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель математики 

08.1991 г. – 07.2000 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель математики 

07.2000 г. – 01.2007 г. 

Школа № 4 г.Сатки 

Учитель информатики 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

в г. Сатке – преподаватель 
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«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

Удостоверение № 740000008605; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 
Сатке «Использование средств  

09.2009г. 

6 Васильева Юлия 

Павловна 

Русский язык, Литература, 

Русский язык и культура 

речи 

Высшее образование, Русский язык 

и литература, учитель русского языка 

и литература 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов

 18.01.2017-06.03.2017г. 

Удостоверение№ 740000008607; 

г. Москва ООО СП «Содружество» 

Программа повышения квалификации тью-

торов-преподавателей «Использование ди-

станционных технологий в преподавании 

русского языка и литературы (40 часов) 

13.03.2017 – 17.03.2017. 

Удостоверение, регистрационный номер 

1965; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение №743100060523; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№6 

08.1994 г. – 08.1995 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель русского языка и литерату-

ры 
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7 Воробьева Людмила 

Дмитриевна 

Иностранный язык Высшее образование, Немецкий и 

английские языки, учитель немецко-

го и английского языка средней шко-

лы 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов  

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003758; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008608; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 ча-

сов)7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№8 

08.1979 г. – 07.1980 г. 

Школа № 4 Асбестовского гороно 

Учитель немецкого языка 

08.1980 г. – 08.1981 г. 

Школа № 14 г.Сатки 

Учитель немецкого языка 

09.1982 г. – 08.1987 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель немецкого языка 

09.1988 г. – 10.1992 г. 

Школа № 1 г.Сатки 

Учитель иностранного языка 

8 Дубровина Надеж-

да Анатольевна 

Химия Высшее образование, Обогащение 

полезных ископаемых, горный ин-

женер 

 Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003723; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

09.2000г.-09.2003г. 

Саткинский горно- керамический кол-

ледж Лаборант 

09.2003г.-08.2008г. 

Саткинский горно- керамический кол-

ледж Преподаватель химии 
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организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008592; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов)01.06.2017-

23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060528; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№12 

9 Зимина Светлана 

Игоревна 

История, Обществознание  Высшее образование. История, ис-

торик, преподаватель истории 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003725; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008594; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

12.2007г.-08.2011г. 

МОУ Управление культуры Саткин-

ского муниципального района 

 методист- аналитик-библиограф. 

08.2011г.-03.2012г. 

МОУ Управление культуры Саткин-

ского муниципального района 

Заведующий отделом организационно- 

методической и творческой деятельно-

сти 

04.2012г.-06.2012г. 

ИП Ионов А.Г.  

Торговый представитель 

07.2012г.-09.2013г. 

МКДОУ детский сад№42 

Младший воспитатель 
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01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060529; 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» «Обучение 

и проверка знаний требований охраны тру-

да руководителей и специалистов органи-

заций» в объёме 40 часов 

28.11.2017г. 

Удостоверение № 050-17-18-351; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№14 

10 Илянкина Елена 

Николаевна 

Физика Высшее образование, Физика и 

астрономия, учитель физики и аст-

рономии средней школы 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003726; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008595; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060530; 

08.1987 г. – 08.2004 г. 

Школа № 40 

Учитель физики 
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филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№15 

11 Калугина Ольга 

Федоровна 

Управление автоматизи-

рованными технологиче-

скими комплексами 

Высшее образование Электрифи-

кация и автоматизация горных ра-

бот, горный инженер-электрик 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003727; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов

 18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008596; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№16 

05.1977 г. – 07.1977 г. 

Джетыгаринский Асбестовый горно-

обогатительный комбинат имени 50-

летия Октябрьской революции 

Слесарь КИПиА 

09.1977 г. – 12.1977 г. 

Ковдорский горно-обогатительный 

комбинат Мурманской области 

Электрослесарь 

08.1978 г. – 11.1981 г. 

Джетыгаринский Асбестовый горно-

обогатительный комбинат имени 50-

летия Октябрьской революции 

Слесарь по КИПиА 

02.1984 г. – 02.1993 г. 

Джетыгаринский Асбестовый горно-

обогатительный комбинат имени 50-

летия Октябрьской революции 

Слесарь по КИПиА 

02.1993 г. – 08.1998 г. 

Житикаринский политехнический 

колледж 

Преподаватель электротехнических 

дисциплин 

09.1998 г. – 07.1999 г. 

ПУ № 31 

Преподаватель 

07.1999 г. – 01.2003 г. 

ОАО «Бакальские рудники» 

Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

12 Копейкин Василий 

Георгиевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Без-

Высшее образование, Физическое 

воспитание, преподаватель физиче-

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

09.1981 г. – 08.1990 г. 

Школа № 54, Учитель физвоспита-
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опасность жизнедеятель-

ности 

ского воспитания «Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008597; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060531; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№36 

ния 

10.1991 г. – 01.1992 г. 

Школа № 40 г.Сатки, Преподаватель 

физического воспитания 

01.1992 г. – 01.1994 г. 

Школа № 2 п.Губкинский, Учитель 

физического воспитания 

04.1994 г. – 08.1994 г. 

Школа № 40 г.Сатки, Учитель физ-

культуры 

08.1994 г. – 08.1995 г. 

Школа № 14 г.Сатки, Учитель физ-

культуры 

10.2009 г. – 01.2011 г. 

МУ «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму», 

Начальник 

09.2011 г. – Н.В. 

Школа № 4 г.Сатки, Учитель физ-

культуры 

13 Копейкина Венера 

Сабировна 

Менеджмент и маркетинг,  Высшее образование, Горное дело 

инженер-преподаватель горных 

дисциплин 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008597; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060531; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

06.1979 г. – 08.1979 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Машинист конвейера отделения обо-

гащения ДОФ 

20.07.1984 – 18.01.1994 г. 

Южно-Сахалинский горный техни-

кум, 

Заведующий отделением подготовки 

специалистов 

19.01.1994-22.12.1995 г. 

Директор Дочернего производствен-

ного предприятия «Катран» 
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электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№36 

14 Коптелова Наталья 

Федоровна 

Теоретические основы 

химической технологии, 

Приготовление и хране-

ние сырьевых смесей про-

изводства тугоплавких 

неметаллических и сили-

катных материалов и из-

делий, 

Структура и свойства и 

характеристика тугоплав-

ких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий,  

Основы производства 

теплоизоляционных мате-

риалов, 

Основы производства не-

формованных огнеупоров, 

Служба огнеупоров 

Высшее образовани, Химическая 

технология керамики и огнеупоров, 

инженер-химик-технолог 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003729; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет»  

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г 

Удостоверение № 740000008598; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№17 

08.1968 г. – 02.1970 г. 

Завод «Магнезит» 

Лаборант очистных сооружений 

02.1975 г. – 05.1975 г. 

Ленинградский технологический 

институт им. Ленсовета 

Лаборант кафедры химической тех-

нологии огнеупоров 

03.1976 г. – 08.1976 г. 

Завод «Магнезит» 

Контролер отдела технического кон-

троля 

15 Косяков Игорь 

Юрьевич 

Физическая культура Высшее образование, Физическая 

культура и спорт, преподаватель фи-

зической культуры 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003730; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

07.1986 г. – 08.1995 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель физвоспитания 

08.1997 г. – 11.2001 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Преподаватель физвоспитания 
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«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г.  

Удостоверение № 740000008599; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№18 

16 Крыжченко Светла-

на Георгиевна 

Иностранный язык Высшее образование, Иностранные 

языки (английский и немецкий), 

учитель иностранных языков 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г.  

Удостоверение № 740000008580; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет (НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060532; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов)  

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№19 

08.1975 г. – 08.2005 г. 

Школа п.Айлино 

Учитель английского языка 

17 Кузюрина Надежда 

Леонидовна 

Инженерная графика Высшее образование, Технология и 

комплексная механизация откры-

тых разработок, месторождений 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

05.1982 г. – 11.1982 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Замерщик на геолого-маркшейдерских 
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полезных ископаемых, горный ин-

женер 

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003742; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008581; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060533; 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» «Обучение 

и проверка знаний требований охраны тру-

да руководителей и специалистов органи-

заций» в объёме 40 часов 

28.11.2017г. 

Удостоверение № 050-17-18-352; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№33 

работах Карагайского рудника 

07.1986 г. – 09.1986 г. 

Бакальское рудоуправление 

Горнорабочий на маркшейдерских 

работах 

08.1987 г. – 10.1987 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Замерщик ГМБ Волчегорско-Степной 

карьер 

08.1988 г. – 08.1996 г. 

Дровненское карьероуправление 

Инженер по технической безопасности 

18 Логинова Ирина 

Анатольевна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Без-

опасность жизнедеятель-

ности 

Высшее образование, Геофизиче-

ские методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископае-

мых, горный инженер-геодезист 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

07.1984 г. – 08.1984 г. 

Челябинская геологоразведочная экс-

педиция 

Рабочий на геофизические работы 

10.1984 г. – 12.1984 г. 
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реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г.  

Удостоверение № 740000003741; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г.  

Удостоверение № 740000008582; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060535; 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» «Обучение 

и проверка знаний требований охраны тру-

да руководителей и специалистов органи-

заций» в объёме 40 часов 

28.11.2017г. 

Удостоверение № 050-17-18-354; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№34 

Свердловский горный институт 

Лаборант научно-исследовательского 

сектора 

02.1985 г. – 05.1985 г. 

Свердловский горный институт 

Лаборант научно-исследовательского 

сектора 

06.1985 г. – 08.1985 г. 

Челябинская геологоразведочная экс-

педиция 

Рабочий на геофизические работы 

 03.1988 г. – 08.1997 г. 

АООТ «Бакальское рудоуправление» 

Горнорабочий на геологических рабо-

тах шахты Сидеритовая 

09.1998 г. – 08.2000 г. 

ПУ № 31 

Преподаватель оргтехники 

19 Масолов Валерий 

Владимирович 

Электротехника и элек-

троника 

Высшее образование, Производ-

ство строительных материалов, 

изделий и конструкций, инженер 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060536; 

09.1998 г. - 11.1999 г.  

 ТОО «Темп-2», Техник-

электромеханик 

11.1999 г. – Н.В. 

ОАО «Комбинат «Магнезит», 

Начальник бюро обеспечения охра-

ны труда в основных и энергетиче-
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» Профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Разработка кастомизированных курсов» 

(308 часов)  

10.05.2017-31.07.2017г. 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 743200000348; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№32 

ских цехах 

20 Михайлов Артем 

Владимирович 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее образование, Подземная 

разработка месторождений полез-

ных ископаемых, горный инженер 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003731; 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения ква-

лификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования» г. 

Москва «Гражданско-патриотическое вос-

питание в современной школе; управление 

развитием инновационных программ воен-

но-патриотической направленности и обо-

ронно-спортивной подготовки современ-

ных школьников» (72 часа)  

24.06.2016 –07.07.2016г. 

Удостоверение рег. № у-8097/б; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

10.2004г.-01.2005г 

ООО ЧОП «Эгида» 

Оператор пульта 

01.2005-06.2005г. 

ООО ЧОП «Эгида» 

Охранник 
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ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008584; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат№21 

21 Савченко Татьяна 

Валерьевна 

Основы философии, Соци-

альная психология 

Высшее образование, Филология, 

учитель русского языка и литера-

туры 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г 

. Удостоверение № 740000003733; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008572; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 35 

08.1997-МОУ СОШ№12 

Учитель рисования и черчения 

05.2003г-08.2008г. 

Саткинский горно- керамический кол-

ледж 

Педагог-психолог 

22 Спиридонова Ксе-

ния Борисовна 

Материаловедение, 

Охрана труда и техника 

безопасности, 

Термодинамика и тепло-

Высшее образование, Производ-

ство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изде-

лий, инженер 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

05.2008 г.  – 07.2008 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Контролер материалов, металлов, по-

луфабрикатов и изделий 
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техника, 

Печи и сушила 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

 Удостоверение № 740000003728; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008570; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет (НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г.  

Удостоверение № 743100060538; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 26 

09.2008 г. – 11.2008 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Контролер продукции обогащения (по 

контролю подачи сырья) 

12.2009 г. – 01.2010 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Лаборант по анализу формовочных 

смесей 

23 Спиридонова Тать-

яна Геннадьевна 

Инженерная графика Высшее образование, Машино-

строение, инженер-педагог 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г.  

Удостоверение № 740000003743; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

04.1984 г. – 07.1984 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Отдел технического контроля 

Контролер по отгрузке порошков 

08.1989 г. – 11.1989 г. 

ПТУ № 8 

Преподаватель спецдисциплин 

08.1992 г.- 10.1995 г. 

АО «Магнезит» 

Оператор котельной теплосилового 

цеха 
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нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008589; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г.  

Удостоверение № 743100060539; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 38 

24 Сычева Нина Ана-

тольевна 

Информатика, Информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее образование, Машино-

строение, инженер-педагог 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

 Удостоверение № 740000003735; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г.  

Удостоверение № 740000008574; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

10.1993 г.-  09.2002 г. 

Школа п.Межевой 

Учитель химии 

09.2008 – 01.2015 г. 

Школа п.Межевой 

Учитель информатики 
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«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г.  

Удостоверение № 743100060540; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 28 

 

25 Титова Марина 

Михайловна 

Менеджмент и маркетинг Высшее образование, Социально-

культурная деятельность, менеджер 

социально-культурной деятельно-

сти 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

 Удостоверение № 740000003736; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008575; 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» «Обучение 

и проверка знаний требований охраны тру-

да руководителей и специалистов органи-

заций» в объёме 40 часов 

28.11.2017г.  

Удостоверение № 050-17-18-357; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

СГПТУ №8 Секретарь 

09.1985г-10.1998г 

ЕТС Библиотекарь. 

01.1999г.- 2008г. 
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электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 39 

26 Титова Наталья 

Александровна 

Физическая культура Высшее образование, Физическая 

культура и спорт», преподаватель-

тренер по спортивным играм 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагоги-

ческий университет» 

Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г.  

Удостоверение № 740000003737; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008576; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 29 

08.1987 г. –09.1990 г. 

Челябинский моторный завод 

Инструктор-методист производ-

ственной гимнастики 

01.1991 г. – 03.1992 г. 

Детский сад № 8 

Инструктор физкультуры 

03.1992 г. – 07.1997 г. 

Школа № 4 

Учитель физкультуры 

07.1997 г. – 04.2004 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Тренер-преподаватель по спорту 

Дворца спорта 

 

27 Янкина Людмила 

Петровна 

Биология Высшее образование, Биология, 

биолог. Преподаватель биологии и 

химии 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов  

18.01.2017-06.03.2017г. 

 Удостоверение № 740000008577; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

02.1977 г. – 11.1977 г. 

Уральский госуниверситет им.А.М. 

Горького 

Лаборант биостанции 

09.1978 г. – 10.1979 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Лаборант химического анализа цен-

тральной лаборатории 

12.1981 г. – 07.1984 г. 

Чусовской металлургический завод 

Лаборант химического анализа сани-
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«Коммуникативная компетентность препо-

давателя вуза. Современная академическая 

риторика» (100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г.  

Удостоверение № 743100060541; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» 

«Массовые открытые онлайн-курсы: со-

временный формат обучения» в объёме 24 

часов  

28.04.2017-9.06.2017г. 

 Удостоверение № 743100059913; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. 

Сертификат № 31 

тарно-гигиенической лаборатории 
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Приложение 6 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной программы профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

3 года 10 месяцев 
№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное программное 

обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий 

1 2 3 4 

1 ОДБ.01  

Физическая культура 

Спортивный зал 

№ 115, 240 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 115: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Гимнастическая скамейка – 18 шт 

Теннисный стол – 2 шт 

Гимнастические маты – 9 шт 

Штанги – 6 шт 

Блины – 19 шт 

Станок для пресса – 1 шт 

Гири – 2 шт 

Гантели – 47 шт 

Брусья – 1 шт 

Гимнастический козел – 1 шт 

Скамейка для жима – 2 шт 

Теннисная сетка – 2 шт 

Многопрофильный станок – 1 шт 

Защита на щиты – 2 шт 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2)Имущество: 

Жалюзи – 3 шт 

Стол ученический – 2 шт 

Стул мягкий – 4 шт 

Шкаф плательный – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Стол письменный – 1 шт 
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Аудитория 240: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Кольцо баскетбольное – 4 шт 

Сетка баскетбольная – 2 шт 

Стойка волейбольная – 2 шт 

Щит баскетбольный Shure Stot – 2 шт 

Сетка волейбольная профессиональная – 1 шт 

Гимнастическая скамья – 2 шт 

Трос универсальный – 1 шт 

Кольцо баскетбольное – 2 шт 

Ферма баскетбольная – 1 шт 

2 ОДБ.02  

Иностранный язык 

 

Кабинет иностранных языков 

№ 126, 127 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Лингафонный кабинет, 126 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Исследовательский программно-аппаратный комплекс – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Телевизор LG– 1 шт 

DVD – 1 шт 

Сетевой коммутатор D-link 

Аналоговый аудио коммутатор 

Усилитель-распределитель XGA сигнала 

Микрофонно-телефонная гарнитура – 13 шт 

2) Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 17 шт 

Стул – 23 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

Аудитория 127: 

1)Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 14 шт 

Стул – 22 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

3 ОДБ.03  

Русский язык 

Кабинет русского языка и культуры речи  

№ 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 
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Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

4 ОДБ.04  

Литература 

Кабинет русского языка и культуры речи 

 № 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

5 ОДБ.05  

История 

Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

6 ОДБ.06 

Обществознание 

Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 
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Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

7 ОДБ.07  

Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого анализа, 

геометрия 

Кабинет математики 

№ 258 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 258: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

8 ОДБ.08 

Информатика 

Кабинет информатики и информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

№ 367 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 17 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 
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Стул ученический – 14 шт 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

9 ОДБ.09  

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии  

и охраны труда 

№ 244 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 244: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 29 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

10 ОДП.01. 

Химия 

Кабинет Химии 

№ 379 

Лаборатории химии 

№ 380 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 379: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Тумба – 1 шт 

Пилот – 1 шт 

Аудитория – 380: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Шкаф вытяжной –2шт 

Сушильный стеллаж – 1 шт 

Шкаф общелабораторный – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Стол студенческий – 9 шт. 

Стул студенческий – 16 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

11 ОДП.02  

Физика 

Кабинет физики 

№ 260 

Лаборатория физики 

№ 260 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 260 

Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория Физики 260: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Универсальный лабораторный демонстрационный стенд «Физика» – 2 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа и комплект демонстрацион-

ных пособий – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования «Оценка очистки воздуха, химических и ме-

ханических свойств воздушной среды шахт» – 1 шт 

Универсальный стенд по физике – 1 шт 

Модель электродвигателя разборная – 1 шт 

Трансформатор на панели – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования по физике – 10 шт 

Универсальный трансформатор на панели – 1 шт 

Амперметр с гальванометром – 1 шт 

Вольтметр с гальванометром – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования по магнетизму – 10 шт 

Комплект лабораторного оборудования по электричеству – 10 шт 

Магазин резисторов на панели – 10 шт 

Метроном – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 
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Стул преподавательский – 1 шт. 

12 ОДБ.08  

Биология 

Кабинет физической и коллоидной химии  

№ 376 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 376: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Стол лабораторный – 8 шт 

Весы аналитические – 1 шт 

Микроскоп – 4 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Книжный шкаф– 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

13 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

Кабинет социальной психологии и философии 

№ 265 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

 

 

Аудитория 265: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 
 

 

14 ОГСЭ.02  

История 

 

 

Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 
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Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

 

15 ОГСЭ.03 

 Иностранный язык 

 

 

 

Кабинет иностранных языков 

№ 126, 127 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Лингафонный кабинет, 126 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Исследовательский программно-аппаратный комплекс – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Телевизор LG– 1 шт 

DVD – 1 шт 

Сетевой коммутатор D-link 

Аналоговый аудио коммутатор 

Усилитель-распределитель XGA сигнала 

Микрофонно-телефонная гарнитура – 13 шт 

2) Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 17 шт 

Стул – 23 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

Аудитория 127: 

1)Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 14 шт 

Стул – 22 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

Аудитория 265: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

16 ОГСЭ.04  

Физическая культура 

 

 

Спортивный зал 

№ 115, 240 

Челябинская область,  

г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

 

Аудитория 115: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Гимнастическая скамейка – 18 шт 

Теннисный стол – 2 шт 

Гимнастические маты – 9 шт 

Штанги – 6 шт 

Блины – 19 шт 

Станок для пресса – 1 шт 

Гири – 2 шт 

Гантели – 47 шт 

Брусья – 1 шт 

Гимнастический козел – 1 шт 

Скамейка для жима – 2 шт 

Теннисная сетка – 2 шт 

Многопрофильный станок – 1 шт 

Защита на щиты – 2 шт 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2)Имущество: 

Жалюзи – 3 шт 

Стол ученический – 2 шт 

Стул мягкий – 4 шт 

Шкаф плательный – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Стол письменный – 1 шт 

Аудитория 240: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Кольцо баскетбольное – 4 шт 

Сетка баскетбольная – 2 шт 

Стойка волейбольная – 2 шт 

Щит баскетбольный Shure Stot – 2 шт 

Сетка волейбольная профессиональная – 1 шт 

Гимнастическая скамья – 2 шт 



 

 364 

Трос универсальный – 1 шт 

Кольцо баскетбольное – 2 шт 

Ферма баскетбольная – 1 шт 

17 ОГСЭ.05  

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи  

№ 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

18 ОГСЭ.06  

Социальная психоло-

гия 

Кабинет социальной психологии и философии 

№ 265 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 265: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

19 ЕН.01  

Математика 

Кабинет математики 

№ 246 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 246: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

20 ЕН.02  

Экологические осно-

вы природопользо-

вания 

Кабинет экологических основ природопользования, 

охраны труда и техники безопасности 

№ 150 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 150: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

DVD – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

21 ЕН.03 

Общая и неоргани-

ческая химия 

Кабинет Химии 

№ 379 

Лаборатории химии 

№ 380 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 379: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 380: 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Вытяжной шкаф.  

Шкаф общелабораторный. 

 Стол передвижной.  

Сушильный стеллаж.  

Комплект трубок соединительных. 

Весы учебные. 

Шкаф сушильный.  

Плитка электрическая.  

Спиртовка лабораторная.  

Набор по электрохимии демонстрационный.  

Аппарат Киппа.  

Воронка делительная.  

Аппарат для получения газа.  

Шпатели, ложки фарфоровые.  

Набор стеклянных трубок.  

Штатив лабораторный комбинированный .  

Штатив для демонстрационных пробирок.  

Ложки для сжигания веществ.  

Ступка фарфоровая с пестиком.  

Набор посуды для реактивов.  

Штатив для пробирок.  

Воронка простая конусообразная 

Пробирки  

Колбы конические. 

 Колбы плоскодонные.  

Колбы мерные.  

Стакан химический.  

Чаши кристаллизационные.  

Чашка фарфоровая выпарительная.  

Цилиндр измерительный.  

Комплект ареометров.  

Комплект лабораторных термометров.  

Капельница. 
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Реактивы. 

22 ОП.01  

Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 

№ 245 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 245: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 16 шт 

Монитор – 16 шт 

Принтер – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 28 шт. 

Шкаф для методической литературы – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

23 ОП.12  

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория Электротехники и электроники 

№ 239 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 239: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Лабораторный комплекс «Электротехника и основы электроники» – 1 шт 

Лабораторный комплекс – 8 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа –2 шт 

Осциллограф – 2 шт 

Потенциометр постоянного тока – 1 шт 

Токоизмерительные клещи – 1 шт 

Фазометр – 1 шт 

Лабораторный стенд «Промэлектрон» – 2 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 24 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

24 ОП.03  

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  

№ 263 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 
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2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий – 263 шт 

25 ОП.04 

Химия кремния 

Кабинет физической и коллоидной химии 

№ 376 

Лаборатория химии  кремния 

№ 377 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 376: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 377: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Шкаф -1 

Стулья -3 

Аналитические весы  ЛВ210-А.-2шт. 

Стол для весов– 3 шт.  

Химическая посуда. 

Реактивы. 

 

26 ОП.05 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

№ 269 

Лаборатория материаловедения  

№ 144 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 269 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Плакаты оборудования  

Компьютер – 1 шт. 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория 144: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Разрывная машина – 1 шт 

Набор разрезных гидроагрегатов – 1 шт 

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Универсальный лабораторный стенд по сопромату – 1 шт 

Установка для определения опорной реакции балок – 1 шт 

Базовый лабораторный комплекс «Метрология» – 1 шт 

Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочном 

зацеплении – 1 шт 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Основы конструирования и деталей машин” – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении» – 1 шт 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ 0,5 

2) Имущество: 

Стол студенческий – 3 шт. 

Стул студенческий – 6 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

27 ОП.06 

Физическая и колло-

идная химия 

Кабинет физической и коллоидной химии 

№ 376 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

№ 378 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Реактивы. Аудитория 376: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 
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Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 378: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Шкаф вытяжной  ЛАБ-PRO-ШВ -2шт 

Шкаф сушильный ШС_0,25-45М 

Сушильный стеллаж 

Колориметр фотоэлектрический  

Концентрационный КФК-2 

Столы ученические -8 

Шкаф -2 

Стулья -13 

 

28 ОПД.07 

Теоретические осно-

вы химической тех-

нологии 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  

№ 263 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий – 263 шт 

29 ОП.08 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

№ 367 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 
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Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 17 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стул ученический – 14 шт 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

30 ОПД.09  

Основы автоматиза-

ции технологических 

процессов 

Кабинет автоматизации типовых технологических 

процессов и горных работ 

№ 124 

Лаборатория автоматизации технологических процес-

сов и горных работ 

№ 123 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 124: 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 123: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Лабораторный комплекс «САУМАКС» – 4 шт 

Лабораторная установка «Формирование и измерение электрических величин МПИ-

3» – 1 шт 

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

Изолирующая штанга – 1 шт 

Электроизмерительные клещи НПН-3-10 – 1 шт 

Указатель напряжения до 35 кВ – 1шт 

Указатель напряжения до 1 кВ – 2шт 

Изолирующие клещи до 6 кВ – 1шт 

Системный блок - 1 шт 

Монитор– 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Планшет «Электроизмерительные приборы» 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 5 шт. 

Стул студенческий – 10 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

31 ОПД.10  

Основы экономики  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и основ экономики 

№ 264 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 264: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

32 ОП.11 Охрана труда 

и техника безопасно-

сти 

Кабинет экологических основ природопользования, 

охраны труда и техники безопасности 

№ 150 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 150: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

DVD – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

33 ОПД.12  

Безопасность жизне-

деятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и 

охраны труда 

№ 244 

Аудитория 244: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 
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Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 29 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

34 ОПД.13  

Общая металлургия  

Кабинет технологического оборудования отрасли 

№ 142 

Лаборатория технологии отрасли 

№ 144 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 142 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Плакаты оборудования 

Планшеты с натуральными образцами деталей и узлов – 5 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория 144: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Разрывная машина – 1 шт 

Набор разрезных гидроагрегатов – 1 шт 

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Универсальный лабораторный стенд по сопромату – 1 шт 

Установка для определения опорной реакции балок – 1 шт 

Базовый лабораторный комплекс «Метрология» – 1 шт 

Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочном 

зацеплении – 1 шт 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Основы конструирования и деталей машин” – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 



 

 374 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении» – 1 шт 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ 0,5 

2) Имущество: 

Стол студенческий – 3 шт. 

Стул студенческий – 6 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

35 ОПД.14 

Основы кристалло-

графии и минерало-

гии 

Кабинет геологии 

№ 244 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 244: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 29 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Электронный каталог минералов,  

Геологическая карта Южного Урала 

Тектоническая карта 

Геологические разрезы Бакальского и Саткинского месторождений 

Систематическая коллекция горных пород и минералов 

Тематические коллекции горных пород и минералов 

Раздаточные образцы горных пород 

Раздаточные образцы минеров 

10% раствор соляной кислоты 

Шкала твердости 

Демонстрационный стол 

Лотки 

Витрины 

36 МДК.01.01 

Приготовление и 

хранение сырьевых 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии  

№ 263 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 
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смесей производства 

тугоплавких неме-

таллических и сили-

катных материалов и 

изделий  

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий – 263 шт 

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

Аудитория 268: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 
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Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

37 МДК.01.02  

Структура и свой-

ства и характеристи-

ки тугоплавких не-

металлических и 

силикатных матери-

алов и изделий 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии  

№ 263 

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 
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Образцы сырья, материалов изделий –  

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

Аудитория 268: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 
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Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

38 МДК.02.01  

Основы эксплуата-

ции технологическо-

го оборудования 

производства туго-

плавких неметалли-

ческих и силикатных 

материалов и изде-

лий 

Кабинет технологического оборудования отрасли 

№ 142 

 

Лаборатория технологии отрасли 

№ 144 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 142 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Плакаты оборудования 

Планшеты с натуральными образцами деталей и узлов – 5 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория 144: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Разрывная машина – 1 шт 

Набор разрезных гидроагрегатов – 1 шт 

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Универсальный лабораторный стенд по сопромату – 1 шт 

Установка для определения опорной реакции балок – 1 шт 

Базовый лабораторный комплекс «Метрология» – 1 шт 

Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочном 

зацеплении – 1 шт 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Основы конструирования и деталей машин” – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  
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“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении» – 1 шт 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ 0,5 

2) Имущество: 

Стол студенческий – 3 шт. 

Стул студенческий – 6 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

39 МДК.02.02  

Основы эксплуата-

ции технологическо-

го оборудования 

производства огне-

упоров 

Кабинет технологического оборудования отрасли 

№ 142 

 

Лаборатория технологии отрасли 

№ 144 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 142 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Плакаты оборудования 

Планшеты с натуральными образцами деталей и узлов – 5 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория 144: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Разрывная машина – 1 шт 

Набор разрезных гидроагрегатов – 1 шт 

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Универсальный лабораторный стенд по сопромату – 1 шт 

Установка для определения опорной реакции балок – 1 шт 

Базовый лабораторный комплекс «Метрология» – 1 шт 

Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочном 

зацеплении – 1 шт 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Основы конструирования и деталей машин” – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении» – 1 шт 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ 0,5 

2) Имущество: 
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Стол студенческий – 3 шт. 

Стул студенческий – 6 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

40 МДК.02.03  

Термодинамика и 

теплотехника 

Кабинет теоретических основ теплотехники и гидрав-

лики 

№ 269 

Лаборатория печей и сушил 

№276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 269 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Плакаты оборудования  

Компьютер – 1 шт. 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости (276) 

 

 

41 МДК.02.04  

Печи и сушила 

Кабинет теоретических основ теплотехники и гидрав-

лики 

№ 269 

Лаборатория печей и сушил 

№276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 269 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Плакаты оборудования  

Компьютер – 1 шт. 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

 

 

42 МДК.03.01 

Основы производ-

ства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных матери-

алов и изделий 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии 

№ 263 

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий – 

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 
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макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

Аудитория 268: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 
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Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

43 МДК.03.02 

Основы производ-

ства теплоизоляци-

онных материалов 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии 

№ 263 

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий –  

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

Аудитория 268: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 
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планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

44 МДК.03.03 

Основы производ-

ства неформованных 

огнеупоров 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии 

№ 263 

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 
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№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий –  

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости  

Аудитория 268: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5  

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 

Прибор Вика 
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Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

45 МДК.03.04 

Служба огнеупоров 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии 

№ 263 

 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий –  

 

46 МДК.03.05 Контроль 

технологии огнеупо-

ров 

Кабинет общей технологии силикатов и химической 

технологии 

№ 263 

Лаборатория производства тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий 

№268 

Лаборатория общей технологии силикатов 

Аудитория 263: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Доска интерактивная SMART – 1 шт. 

2)Имущество: 
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№ 267 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

Лаборатория  печей и сушил 

№ 276 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 18 шт. 

Стул студенческий – 37 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Образцы сырья, материалов изделий –  

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной конусной мельницей и истирателем вибраци-

онным 

макет печи для определения термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 

стол лабораторный 

макет для определения механической прочности при высокой температуре 

макет установки для определения пористости (276) 

Аудитория 268: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

2)Имущество: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5 (268) 

Аудитория 267: 

2)Имущество: 

Прибор для определения насыпной плотности Auto Tap 

Весы лабораторные электронные ЕТ-600П 

Весы электронные ВТ -150 6625 

Высокоскоростной анализатор удельной поверхности 

Делитель проб щелевой ДП -5 

Вибропривод ВП-ЗОТ с таймером 
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Прибор Вика 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 

Стол учебный 

Стол письменный 

Шкаф лабораторный для посуды 

Шкаф лабораторный для приборов 

Доска трехстворчатая 

Весы для гидростатического взвешивания 

Прибор ПГР 

Конус КА 

Воронка ЛОВ 

Столик встряхивающий автоматический 

Прибор Васильева 

Прибор для определения связности глин 

Набор сит 

Материалы (сырой магнезит, спеченный и плавленый периклаз, периклазовый клин-

кер, плавленая шпинель, хромитовая руда, графит, огнеупорная глина, шамотные из-

делия) 

47 МДК.04.01  

Основы управления 

персоналом произ-

водственного под-

разделения 

Кабинет экономики и организации производства 

№ 375 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 375: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

48 МДК.04.02  

Менеджмент и мар-

кетинг 

Кабинет экономики и менеджмента, маркетинга  

№ 128 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 
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Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

49 МДК.05.01  

Химические и физи-

ко-химические мето-

ды анализа 

Кабинет физической и коллоидной химии 

№ 376 

Лаборатория химического анализа 

№ 377 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

№ 378 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Аудитория 376: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 377: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Шкаф -1 

Стулья -3 

Аналитические весы  ЛВ210-А.-2шт. 

Стол для весов– 3 шт.  

Химическая посуда. 

Реактивы. 

Аудитория 378: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Шкаф вытяжной  ЛАБ-PRO-ШВ -2шт 

Шкаф сушильный ШС_0,25-45М 

Сушильный стеллаж 

Колориметр фотоэлектрический  

Концентрационный КФК-2 

Столы ученические -8 

Шкаф -2 

Стулья -13 

 

50 УП.05 Учебная Кабинет физической и коллоидной химии Аудитория 376: 
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практика № 376 

Лаборатория химического анализа 

№ 377 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

Лаборатория физической и коллоидной химии  

№ 378 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Аудитория 377: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Аналитические весы  ЛВ210-А.-2шт. 

Стол для весов– 3 шт.  

Химическая посуда. 

Реактивы. 

Аудитория 378: 

2) Имущество: 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Шкаф вытяжной  ЛАБ-PRO-ШВ -2шт 

Шкаф сушильный ШС_0,25-45М 

Сушильный стеллаж 

Колориметр фотоэлектрический  

Концентрационный КФК-2 

Столы ученические -8 

Шкаф -2 

Стулья -13 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

2014-2015  

учебный год 

Соглашение о подписке № 0369100017615005437- 01 от 30 декабря 2013 ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» и Elsevier B.V. 

с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

Договор № 106/223-17 от 20 декабря 2013 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Издатель-

ство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям. 

бессрочный 
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Договор № 0369100017613000500-01 от 08 февраля 2013 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

ООО «Издательство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным из-

даниям. 

бессрочный 

Соглашение о подписке № 2736/223-15 от 15 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

Elsevier B.V. 

с 18.12.2015 

по 01.01.2016 

2015-2016  

учебный год 

Договор № 2731/223-15 от 15 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и компания EBSCO 

Information Services. 

бессрочный 

Соглашение о подписке № 2731/223-15 от 15 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

Elsevier B.V. 

с 15.12.2015 

по 30.11.2016 

Договор № 2786/223-15 от 25 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и компания EBSCO 

Information Services. 

бессрочный 

Договор 2730/223-15 от 15 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и IEЕЕ об оказании 

услуг доступа онлайн (Институт электрики и электроники инженеров). 

бессрочный 

Договор № 106/223-17 от 7февраля 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Издательство 

Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям. 

бессрочный 

Договор № 31501974863/095/04/0082 от 2 марта 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ФГБУ 

«РГБ» 

бессрочный 

2016-2017 

учебный год 

Сублицензионный договор Scopus/288 от 20 июля 2016 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Феде-

ральное государственное учреждение «Государственная публичная научно-техническая биб-

лиотека». 

с 25.06.2016 

по 31.12.2016 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO—856/2016 от 17 марта 2016 ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА и ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

с 25.06.2016 

по 31.12.2016 

Договор № 177/223-17 от 8февраля 2016 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Издательство 

Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям. 

бессрочный 

Договор № 2786/223-15 от 25 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и компания EBSCO 

Information Services. 

бессрочный 

Договор от 2016 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

бессрочный 

Договор № 569/223-17 от 01 апреля 2017 г. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Закрытое акцио-

нерное общество «региональный информационный центр «ВедаПлюс», официальный дис-

трибьютор компании «Консультант Плюс». 

с 01.04. 2017 г. 

по 30.08.2017г. 

 

 

Договор № 190 от 10 апреля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «ИЦ» Интермедия» 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным ресурсам. 

бессрочный 
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2017/2018 

учебный год 

Договор № 1718 от 01 апреля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Ланвер» на оказа-

ние услуг по информационному обслуживанию (обновлению) экземпляров информационно-

справочной системы «Техэксперт». 

с 01.04.2017 г. 

по 30.10.2017г. 

Договор № 187/223-17 от 07 февраля 2017 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Издатель-

ство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям. 

бессрочный 

Контракт № 0369100017616000410-0041893-01 от 09 января 2017 года ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)» и ООО «ГарантУралСервис» об оказании услуг по информационному сопровожде-

нию (на основании свидетельства правообладателя) «Системы ГАРАНТ». 

с 09 января 2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

Договор 2726 от 30.12.2016 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

бессрочный 

Договор № 2786/223-15 от 25 декабря 2015 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и компания EBSCO 

Information Services. 

бессрочный 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, органи-

зация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осу-

ществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ве-

дения образовательной деятельности, установленным законодатель-

ством РФ требованиям 

1. Заключение №17 от 19 июля 2017 г. о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-

ния МЧС России по Челябинской области отделом надзорной деятель-

ности и профилактической работы №4  

2. Заключение №16 от 19 июля 2017 г. о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-

ния МЧС России по Челябинской области отделом надзорной деятель-

ности и профилактической работы №4  

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений дей-

ствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 74.15.03.000.М.000003.01.17 от 20.01.2017 г. о соответствии государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, вы-

данное территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области в Саткинском районе 
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Представитель ОО,  

ответственный за государственную аккредитацию образовательных программ,  

директор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 
дата составления «30» августа 2018 г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 74.15.03.000.М.000002.17 от 20.01.2017 г. о соответствии государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, вы-

данное территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области в Саткинском районе 


