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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, утвержденного 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.05.2014 № 435. (далее ФГОС СПО) 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.05, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  



Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий  и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 

2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 

г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

3. Приказ Минобрнауки России от № «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.05, 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2014, регистрационный №33133  

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221)); 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)); 
7. Приказ Минобрнауки России №885, приказ Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке»  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 



ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по 

квалификации: техник – 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования по квалификации: техник – 2 года 10 месяцев в соответствии с п. 1.10 ФГОС 

СПО. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

5940 академических часов, со роком обуче6ния 3 года 10 месяцев. (указывается как в п. 1.10 ФГОС 

СПО) 

 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

26. Химическое, химико-технологическое производство 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)  

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

 

Хранение и подготовка сырья Хранение и подготовка сырья  

 

 

 

Техник 

Эксплуатация технологического 

оборудования 

Обслуживание и эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Ведение технологического процесса Ведение технологического 

процесса производства 

Планирование и организация работы 

коллектива подразделения, смены, 

участка 

Планирование и организация 

работы подразделений 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции1 

 

Знания,      умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 

1 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание ко ОК 06, ОК 11. 
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в зависимости от 

профессии (специальности) 



Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 



ситуациях. Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Вид профессиональной 

деятельности  

Код 

компетенции 

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 

производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4 

Выполнять технологические расчеты, связанные 

с приготовлением шихты. 
 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования. 

 

ПК 2.1 

Проверять исправность оборудования, 

технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2 
Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования.  

Ведение 

технологического 

процесса. 

ПК 3.1. 
Осуществлять контроль параметров 

технологического процесса и их регулирование. 

ПК 3.2. 
Осуществлять контроль качества полупродуктов 

и готовой продукции.  

ПК 3.3. 
Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления 



резервов экономии. 

Планирование и 

организация работы 

коллектива 

подразделения, смены, 

участка. 

 

ПК 4.1 

Организовывать работу коллектива и 

поддерживать профессиональные отношения со 

смежными подразделениями. 

ПК 4.2 

Обеспечивать выполнение производственного 

задания по объему производства и качеству 

продукции. 

ПК 4.3 

Повышать производительность труда, снижать 

трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов 

и технических возможностей оборудования. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

ПК 1.3 

Осуществлять контроль качества сырья 

производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий. 

ПК 3.2 

Осуществлять контроль качества полупродуктов 

и готовой продукции.  

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

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 территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 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, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 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; уважающий 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 безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий 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 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

  



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР 22 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 24 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 26 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнооб-

разных социальных ролей, востребованных бизнесом, обще 

ством и государством 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 
ЛР 28 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

 

Учебный  план  определяет  следующие  характеристики  ППССЗ  по  специальности  18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

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

перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных  элементов  

(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации  по  учебным  дисциплинам,  профессиональным  модулям  (и  их  составляющим  

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы  учебной  нагрузки  по  видам  учебных  занятий,  по  учебным  дисциплинам,  

профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку  

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в  

неделю,  включая  все  виды  работ  обучающихся  во  взаимодействии  с  преподавателем  и  

самостоятельной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, в том  

числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение  курсового  проекта  (работы)  рассматривается  как  вид  учебной  работы  по 

дисциплине  (дисциплинам)  профессионального  цикла  и  (или)  профессиональному  модулю 

(модулям)  профессионального  цикла  и  реализуется  в  пределах  времени,  отведенного  на  ее  (их) 

изучение. 

Дисциплина  «Физическая  культура»  предусматривает  еженедельно  2  часа  обязательных  

аудиторных занятий. 

Образовательная  организация  имеет  право  для  подгрупп  девушек  использовать  часть  

учебного  времени  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  (48  часов),  отведенного  

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения междисциплинарных проектов, 

подготовки  рефератов,  самостоятельного  изучения  отдельных  дидактических  единиц,  работы  в 

системе Интернет и т.д. 

ППССЗ  специальности  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий  

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный –  ЕН; 

профессиональный –  П; 

учебная практика –  УП; 

производственная практика (по профилю специальности) –  ПП; 

производственная практика (преддипломная) –  ПДП; 

промежуточная аттестация –  ПА; 
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государственная (итоговая) аттестация - ГИА.  

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и 

профессиональных  модулей  (ПМ)  в  соответствии  с  основными  видами  деятельности.  В  состав 

каждого  ПМ  входят  несколько  междисциплинарных  курсов.  При  освоении  обучающимся 

профессиональных модулей проводятся  учебная практика и(или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная  часть  цикла  ОГСЭ  базовой  подготовки  предусматривает  изучение следующих  

обязательных  дисциплин:  «Основы  философии»,  «История»,  «Иностранный  язык», «Физическая 

культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не менее 160 академических часов.  

В  профессиональном  цикле  предусматривается  обязательное  изучение  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный  процесс  организован  в  режиме  шестидневной  учебной  недели,  занятия 

группируются парами . 
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5.2. Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной 

(преддипломной)  практики   разработаны   и   утверждены  цикловыми  методическими комиссиями 

Список рабочих программ по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий  
 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 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 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

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  

Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла  

ЕН.01  Математика 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 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 

Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла 

ПМ.01  Хранение и подготовка сырья 

МДК.01.01  
Приготовление и хранение сырьевых смесей производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

МДК.01.02  
Структура и свойства и характеристика тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

ПМ.02  Эксплуатация технологического оборудования 

МДК.02.01  Основы эксплуатации технологического оборудования тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

МДК.02.02 Основы эксплуатации технологического оборудования производства 

огнеупоров 

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 

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 
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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 

 

Календарный учебный график для каждого курса обучения на основании данной 

формы . представлен в Приложении 8.  
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5.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания представлен в Приложении 3 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ представлен в 

Приложении 4 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

№  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 

материалов 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.  
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  Залы:   

1  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2  актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально необходимый 

для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии 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 

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 
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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 

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 

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. 

6 ОДБ.06 

Обществознание 

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. 

7 ОДБ.07  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

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 технологий 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 

Стул ученический – 14 шт 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

9 ОДБ.09  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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. 

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. 

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 

демонстрационных пособий – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования 

«Оценка очистки воздуха, химических и 

механических свойств воздушной среды 

шахт» – 1 шт 

Универсальный стенд по физике – 1 шт 

Модель электродвигателя разборная – 1 

шт 
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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. 

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. 
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Стул студенческий – 30 шт. 

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. 

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 
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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 

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 

психология 

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 
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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. 

20 ЕН.02  

Экологические 

основы 

природопользования 

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 

неорганическая 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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, 

стандартизация и 

сертификация 

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. 

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. 

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 
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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 

коллоидная 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. 

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 

основы химической 

технологии 

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. 
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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 

29 ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных технологий 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 

Стул ученический – 14 шт 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

30 ОПД.09  

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Кабинет автоматизации типовых 

технологических процессов и горных 

работ 

№ 124 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 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. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 
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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 

безопасности 

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 

жизнедеятельности 

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. 

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. 
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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: 

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 

кристаллографии и 

минералогии 

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 
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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 

смесей 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий  

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии  

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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 – 

263 шт 

Аудитория 276: 

1)Материально-техническое 

обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной 

конусной мельницей и истирателем 

вибрационным 

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-
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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 

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 

клинкер, плавленая шпинель, 

хромитовая руда, графит, огнеупорная 

глина, шамотные изделия) 

37 МДК.01.02  

Структура и 

свойства и 

характеристики 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии  

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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 

вибрационным 

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 
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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 

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, шамотные изделия) 

38 МДК.02.01  

Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

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. 
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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: 

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 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

огнеупоров 

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 
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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. 

40 МДК.02.03  

Термодинамика и 

теплотехника 

Кабинет теоретических основ 

теплотехники и гидравлики 

№ 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 

вибрационным 

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 гидравлики 

№ 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. 



 40 

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 

вибрационным 

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 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии 

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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 

вибрационным 

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: 
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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 

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, шамотные изделия) 

43 МДК.03.02 

Основы 

производства 

теплоизоляционных 

материалов 

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии 

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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: 
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 1)Материально-техническое 

обеспечение: 

2)Имущество: 

стол с установленными вибрационной 

конусной мельницей и истирателем 

вибрационным 

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 

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 
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глина, шамотные изделия) 

44 МДК.03.03 

Основы 

производства 

неформованных 

огнеупоров 

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии 

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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 

вибрационным 

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 

Сосуд Дьюара СК-16 

Стол лабораторный рабочий ЛАБ-РRO 

Стол лабораторный с одной мойкой 
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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, шамотные изделия) 

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 

огнеупоров 

Кабинет общей технологии силикатов 

и химической технологии 

№ 263 

Лаборатория производства 

тугоплавких неметаллических 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 

вибрационным 

макет печи для определения 

термостойкости 

учебные столы 

шкаф вытяжной с высокотемпературной 

печью 

шкаф вытяжной с сушильным шкафом 
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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 

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, шамотные изделия) 

47 МДК.04.01  

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

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. 
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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 

маркетинг 

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. 

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 

физико-химические 

методы 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 

практика 

Кабинет физической и коллоидной 

химии 

№ 376 

Лаборатория химического анализа 

№ 377 

Челябинская область г. Сатка, 

ул. Ленина, 4, 

 

Лаборатория физической и 

коллоидной химии  

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. 
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№ 378 

Челябинская область г. Сатка, 

ул. Ленина, 4, 

 

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 

 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

6.2.1.  Библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен  быть  укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособи я) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного  библиотечного  фонда  предоставлением  права  одновременного  доступа  не  менее  25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная  программа  должна  обеспечиваться  учебно-методической  документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2.  Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией)  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности  

и практическом опыте. 

Для  реализации  Программы  определены  следующие  формы  воспитательной  работы  с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–  научно-практические  мероприятия  (конференции,  форумы,  олимпиады,  чемпионаты  и  

др);  

–  профориентационные  мероприятия  (конкурсы,  фестивали,  мастер-классы,  квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1.  Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими работниками  

образовательной  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации образовательной  

программы  на  условиях  гражданско-правового  договора,  в  том  числе  из  числа руководителей  и  

работников  организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует области  

профессиональной  деятельности  и  имеющими  стаж  работы  в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 
Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  должна  отвечать 

квалификационным  требованиям,  указанным  в  Едином  квалификационном  справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее  -  ЕКС), а также  профессиональном 

стандарте (при наличии). 

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы, должны  

получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения 

квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организациях,  направление  деятельности 

которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности. 

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок), 

обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  имеющих  опыт 

деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует 

области профессиональной деятельности 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделтй, в общем числе педагогических работников,  реализующих  

программы  профессиональных  модулей  образовательной  программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной  для образовательных  

организаций  СПО.  Она  проводится  по  завершении  всего  курса  обучения  по направлению  подготовки.  В  

ходе  ГИА  оценивается  степень  соответствия  сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС., даётся оценка качества освоения образовательной программы. 

ГИА  может  проходить по усмотрению администрации  в  форме  государственного экзамена или 

защиты  ВКР. Тематика  ВКР долджна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной квалификационной  работы  и  /или  

государственного  экзамена  образовательная  организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Для  государственной  итоговой  аттестации  образовательной  организацией разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Оценочные  средства  для  проведения  ГИА  включают  типовые  задания  для экзамена,  примеры  тем  

дипломных  работ,  описание  процедур  и  условий  проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

  

Организация-разработчик: ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 

 

Разработчики: 

Бурилова Ирина Анатольевна, преподаватель и методист ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 
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политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Вотинова Анна Михайловна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Васильева Юлия Павловна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Дубровина Надежда Анатольевна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Зимина Светлана Игоревна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Илянкина Елена Николаевна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Калугина Ольга Федоровна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Копейкина Венера Сабировна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Кузюрина Надежда Леонидовна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Логинова Ирина Анатольевна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Спиридонова Ксения Борисовна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Спиридонова Татьяна Геннадьевна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Сычева Нина Анатольевна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Янкина Людмила Петровна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж имени А.К. Савина» 

Бондарь Ирина Викторовна, преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 
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Приложение   I.1 

к программе по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: распознавания основных и вспомогательных 

сырьевых материалов; 

Проведения расчетов шихты; определения однородности сырьевых смесей; 

проведения анализа сырья и сырьевых смесей; приготовления сырьевых смесей  

Уметь: определять условия хранения сырья; выбирать технологию обработки 

сырьевых материалов; выбирать метод обогащения; выбирать схему приготовления 

шихты; осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием; 

корректировать состав шихты в зависимости от химического состава сырьевых 

материалов 

Знать: методики расчета шихты; методики анализа химического и 

гранулометрического состава сырьевых материалов и шихты; физико-химические 

свойства сырьевых материалов; технические требования к гранулометрическому 

составу сырья , шихты; методы обогащения сырья; способы транспортировки сырья, 

шихты;  условия хранения отдельных видов сырья, нормативный запас каждого вида 

сырья 

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); принимать решения в стандартных и 

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

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и руководством (ОК-6); 

брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат 

выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

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

промышленной и экологической безопасности (ОК10) 
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б) профессиональных (ПК): 

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

загружать 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 

программы 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 - 

производственная). 

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); принимать решения в стандартных и 

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

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; (ОК-6); брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации (ОК-8); 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности (ОК10) 

б) профессиональных (ПК): 

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

загружать 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 

профессиональными (ПК) и общими (ОК ) компетенциями: 

 
код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 соблюдать условия хранения сырья  
ПК 1.2 
 

подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса  
ПК 1.3 
 

 

осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПК 1.4 выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты 
 ОК 1 
 

понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

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

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

выполнения 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 

профессиональных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля3* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е 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 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

ПК 1.1 – 1.4 

Раздел 1. Приготовление  и 

хранение сырьевых смесей 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

108 102 30 /- 

* 

36 

* 

* * 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

Раздел 2.Структура  и 

свойства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

231 124 
98 /- 

 

77 

 

  

 

3* 
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ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

УП.01 учебная практика       72  

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01, ОК03, ОК 07, 

ОК08, ОК 10 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности 

       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 

искусственное сырье. 
 

Химические соединения с температурой плавления выше 1300 0 

С. Распространенность химических элементов в природе и выбор 

веществ  для  производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий. 

 

2 

2 

 

 Искусственные технические  продукты, применяемые при 

синтезе 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 

разделение по крупности. 

Характеристика и физико-химические свойства исходных зернистых материалов.                                                                                                           2 

2 

 

Измельчение.   Физическая сущность процесса измельчения .Показатели процесса 

измельчения.                                                                                                                                            
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 

смешение 
 

 

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 

формование  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 

прессовании»  

4 
 

3 

 

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

Бережного, Баландина»   
4 

 

Тема 1.6.  Термическая 

обработка 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 

материалов. 
Электроплавка материалов. Технология плавки   2 

 

2 

 

Тема 1.8.   Защита 

окружающей 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 

материалов 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 . 

Регулирование дозы пресспорошка. Основные тенденции совершенствования 

полусухого прессования.   

 

6  
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Характеристика сушил и печей для сушки и обжига сыпучих и формованных 

материалов 
4  

 

 

 

Характеристика печей для плавления тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

4 
 

 

 

 

МДК 01.02. Структура и 

свойства  и характеристика 

тугоплавких 

неметаллических 

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 

материалов 
Механическая прочность при обычной температуре для 

огнеупорных 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 

деформации под нагрузкой»  
4 3  
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Лабораторная работа №5 « Определение дополнительного 

изменение объема изделий»  
4 3  

Лабораторная работа №6 « Определение термической стойкости 

изделий» 
 

6  
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1.5 Тема «Теплофизические 

свойства» 

 

 

Теплоемкость. Температурный коэффициент линейного 

расширения 

 

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 

огнеупоров со шлаками , 

металлами 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 

вакууме. 
2 

 

Практическая работа №5«По литературе определить 

шлакоустойчивость ПУ огнеупора» 

2 2  

1.7электрическая 

проводимость 

Классификация веществ по электрическим свойствам .виды 

электричекой проводимости оксидных материалов 

2 2  

1.8.характеристика 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

  

 

2  

Классификация материалов по различным классификационным 

принципам 
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Учебная практика по 

ПМ.01 

Инструктаж по технике 

безопасности на базовом 

предприятии, сдача зачета и 

получение карточек 

первичного инструктажа 

Посещение музея 

предприятия. 

  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Экскурсии по подразделениям базового предприятия. 

Дробильно-обогатительная фабрика. Назначение фабрики, 

оборудование фабрики для крупного и среднего дробления, ого 

характеристика. Обогащение магнезита. Доставка обогащенных 

руд к технологическим цехам. 

14 

  

Экскурсия в один из цехов по производству периклазового 

клинкера. Назначение этого передела. Принцип работы 

вращающихся, шахтных печей, оборудования для помола, 

классификации. 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 

материалов.  Система  пылеулавливания .использование 

пылеуноса. Вопросы экологии, их решение на данном переделе. 

4 
  

 

  

Экскурсия в цех по производству изделий. Назначение  цеха. 

Характеристика основного оборудования для производства 

изделий. Склад готовой продукции. Виды готовой продукции. 

Назначение выпускаемой продукции. 

14 

  

Экскурсия на предприятие по производству неформованных 

огнеупоров. Принцип работы основного оборудования. 

Назначение выпускаемой продукции 

8 
  

Экскурсия в лабораторию  предприятия. Виды контроля 

качества 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 

профессии. 
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 

Лаборатория 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 
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Столик встряхивающий автоматический 

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  

производственную  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 

Инжиниринг, 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 

компьютерного проецирования графиков, изображения объектов высокотемпературных 

материалов, имеется коллекция для наглядного представления номенклатуры и 

ассортимента высокотемпературных материалов и изделий, музей минералов и горных 

пород. Для проведения  практических работ студенты обеспечены методическими 

пособиями, рекомендациями, 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 

соответственно.   

      Практика проводится на предприятии в структуре производственного 

подразделения,  обладающих материально-технической базой и наиболее 

соответствующей профилю подготовки. 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного 

профессионального модуля: математика,  физика, общая и неорганическая химия, 

химия кремния, физическая 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 

руководство 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 

вспомогательных сырьевых 

материалов 
Правильность осуществления 

отбора проб сырья 

Правильность определения 

условий хранения сырья, 

нормативный запас сырья 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

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

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК 1.2 подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса 

Правильность выбора метода 

обогащения, транспортировки 

сырья. 
Правильность выбора схемы 

приготовления шихты, 

корректировки состава шихты в 

зависимости от химического 

состава сырьевых материалов 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 
Собеседование 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 
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ПК1.3 осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Правильность проведения 

анализа сырья и сырьевых смесей 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием 

Знание физико-химических 

свойств сырьевых материалов, 

требований к 

гранулометрическому составу 

сырья и шихты 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК.  

Собеседование 
Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю  

 

ПК1.4 выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты 
 

Точность проведения расчетов 

шихты 
Правильность выбора методики 

расчета шихты и методики 

анализа химического и 

гранулометрического состава 

сырьевых материалов и шихты 

 Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК.  

Собеседование 
Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

Практические работы, лабораторные 

работы, тестирование 

 

  

 

Результаты (Освоенные общие компетенции) 
 

 

 

Основные показатели 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 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 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение 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 

труда, промышленной и 

экологической безопасности при 

проведении лабораторных работ 

и прохождении практик 

Наблюдение и оценка на лабораторных 

работах, учебной и производственной 

практиках 



 

Приложение 1.2 

к программе ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 
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3. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  ПМ.02 Эксплуатация технологического 

оборудования  является частью рабочей основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  18.02.05 –  Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных 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 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

Эксплуатации механического и технологического оборудования; 

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;  

Классификацию сталей по качеству и назначению и их применению; сущность и виды 

коррозии; 
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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 

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 (ОК-3); осуществлять поиск и использование 

информации , 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 результат выполнения заданий (ОК-7); ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности (ОК9); обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ОК10) 

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

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

оборудования  (ПК 2.2); 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы 

профессионального 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 

профессиональной 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 

профессиональными (ПК) и общими  

(ОК ) компетенциями: 

код Наименование результата обучения  

ПК2.1 

 

 

Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации  

ПК 2.2 

 

Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования  

ОК1 

 

понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного 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 

экологической безопасности 
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4. 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля4* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, / 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 

неметаллических 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 

теплотехника  
 

81 54 10 /- 

 

27 

 

 
  

ПК 2.1 – 2.2 
ОК 01, ОК03, ОК04, 

Раздел 4. Печи и сушила 
 

204 136 26 /- 30 68 30 * * 

 

4* 
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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 

 

5. 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 
лек. 

4 
практ. 

5  

МДК. 02. 01 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 94 20 2  

Тема 1.1. Основы 

эксплуатации 

 

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   
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Тема 1.2. Общие сведения 

о деталях машин 

 

Содержание   

2 

 2 
1 Кинематические схемы 

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 

транспортных и 

складских работ 

 

Содержание   

2 

 2 
1 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: 

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

Техническая эксплуатация 

2 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: 

пластинчатые и трубоцепные конвейеры. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы.  

2  

3 Техническая эксплуатация трубоцепных конвейеров 2  

4 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: 

ковшовые 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.  

Винтовой конвейер. Назначение, применение, устройство и принцип работы 

2  

7 Техническая эксплуатация винтовых конвейеров 2  

8 Транспортное оборудование непрерывного действия без тягового органа.  

Вибрационный конвейер. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы 

2  
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9 Пневмотранспорт. Назначение, применение. Схемы пневмотранспорта. 

Основное оборудование. 

2  

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 

сырьевых 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. 

Молотковые дробилки. Конструкция и принцип работы. Производительность. 

Техническая 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 

характеристика 

2  

11 Техническая эксплуатация вибрационных мельниц 2  

Практические занятия   

2 1 Практическая работа №6 Расчет основных параметров дробилок. 
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2 Практическая работа №7 Расчет основных параметров шаровых и трубных 

мельниц 

 2 

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 

работы. Техническая характеристика. Техническая эксплуатация 

2 Техническая эксплуатация вибрационных грохотов 2  

3 Воздушные сепараторы различной конструкции. Назначение, применение, 

конструкция и принцип действия 

2  

4 Магнитная сортировка. Назначение. Магнитные сепараторы. Применение, 

конструкция 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 

материалов  

 

 

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, 

применение, конструкция и принцип действия. Регулирование 

производительности 

 

2 

 

Практические занятия   

 

 

2 1 Практическая работа № 10 Расчет основных параметров ленточного и 

пластинчатого  питателей” 

Тема 1.7. Оборудование 

для смешивания 

материалов 

Содержание   

2 

 

1 Смесители классификация. Смесители для сухих и пластичных масс. 

Назначение, применение, устройство и принцип работы 

2 Бегунковые смесители различной конструкции. Назначение, применение, 

устройство и принцип работы 

2  
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 3 Смеситель Фирмы «Айрих». Назначение, применение, устройство и принцип 

работы.  

2  

4 Техническая эксплуатация смесителей 2  

5 Мешалки для жидких масс. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы 

2  

 

Тема 1.8. Оборудование 

обеспыливания и 

газоочистки 

 

Содержание     

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

принцип действия. Классификация. 

2   

2 Пылеулавливающие установки: рукавные фильтры и электрофильтры. 

Классификация. 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, 

применение, 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 

характеристика 

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, 

57  
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применение, устройство и принцип работы 

2 Правила безопасности при технической эксплуатации 
 

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 
лек. 

4 
практ. 

5 

МДК. 02. 02 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования производства 

огнеупоров 
 

 50 16 2 
 

Тема 1.1. Оборудование для 

полусухого прессования 

огнеупорных 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 

принцип 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 
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Тема 1.2. Оборудование для 

обжига и плавки сырца и 

материалов 
 

Содержание    

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, 

применение, 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 

предприятии 
 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, 

главам 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 

излучения. Лучистый теплообмен между газами и окружающими его стенками. 

  

Практическая работа № 2 
«определение плотности теплового потока» 
Контрольная работа № 1 
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Раздел 4 Теплообменники    

Тема 4.1 
Характеристика и 

классификация 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 

классификация 

топлива. 

Содержание:  

4 
 

 

3 
 

2 
 

 

2 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 

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

Искусственное твердое топливо. 
 

Жидкое топливо. Хранение жидкого топлива. Схема мазутного хозяйства. 
 

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

Технологическая 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 Содержание:   
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Элементы теории 

горения топлива 
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 

сжигания газа. 
Особенности горения жидкого топлива. Горение твердого топлива.  

 

2 
 

 

1 
 

4 

 

2 
 

 

2 
 

3 
Самостоятельная работа: 
Токсичные продукты сгорания. Последствия парникового эффекта. 

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 

сгорания. 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 

неразрывности струи. 
Аэродинамические сопротивления.  

Тема 6.2 
Дымовые трубы, 

вентиляторы 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  
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 Наименование тем 

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

освоения 
 1 2 3 4 

 Тема 1.1 

Характеристика 

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 

Горелочные 

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 

Характеристика 

сушил 
 

Сушила для сушки кусковых и сыпучих материалов 6 
2 

 
Сушила для сушки формованных материалов 6 

2 

 
Тепловые расчеты сушил 8 

2 
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 Практическая работа № 3 «Тепловой расчет сушильного барабана» 
Тепловой расчет туннельного сушила 

4 
3 

 Тема 1.5. 

Характеристика 

печей 
 

Печи для обжига кусковых и брикетированных материалов 6 
2 

 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.  

Аэродинамические 

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 
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Термопечи для углеродсодержащих изделий 

 

12 
3 

 Всего 68  
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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 

профессии. 
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 

оборудования производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

лаборатории 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 

устаноаках: 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 

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

г.; 

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

топлива.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., 

10. Макаров А.Н. Теплообмен в  электродуговых и факельных печах и энергетических устаноаках: 

учебное пособие .-Спб.: Издательства «Лань», 2014.-384с. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
     Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными средствами компьютерного 

проецирования графиков, изображения объектов высокотемпературных материалов, имеется 

коллекция для наглядного представления номенклатуры и ассортимента высокотемпературных 

материалов и изделий, музей минералов и горных пород. Для проведения  практических работ 

студенты 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 

учебного процесса. Срок 10 недель.    Практика проводится на предприятии в структуре 

производственного подразделения,  обладающих материально-технической базой и наиболее 

соответствующей профилю подготовки. 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного профессионального модуля: 

математика,  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, 

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 модуля. 



 

 

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 

ПК2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации 
Знание 

основных видов 

неполадок в 

работе каждого 

вида 

оборудования; 
Знание порядка 

пуска и 

остановки 
Знание 

устройства и 

принципа 

работы 

механического 

оборудования, 

технологически

х линий и 

средств  

автоматизации; 
 Знание 

устройства и 

принципа 

работы 

теплотехническ

ого 

оборудования; 
Умение 

определять 

причины 

неполадок в 

работе 

оборудования 
 

Текущий 

контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК.; 

тестирование 
 Зачеты по 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 
Собеседование 
Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю 



 

ПК 2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования 
Знание  правил 

безопасной 

технической 

эксплуатации 

оборудования 
Умение 

регулировать 

параметры 

работы 

оборудования 
Правильность 

расчетов 

оборудования; 
Правильность 

подбора 

огнеупоров для 

кладки печей ; 
Правильность 

выбора 

оптимального 

способа и 

режима 

охлаждения 

кладки 

Текущий 

контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Тестирование 
Собеседование 
Зачеты по 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 
Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю 

Результаты(Освоенные общие компетенции) 
 

Основные 

показатели 

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 , 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального 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, 

промышленной 

и экологической 

безопасности 

при проведении 

лабораторных 

работ и 

прохождении 

практик 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

работах, учебной 

и 

производственно

й 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. 

 

 

 

  



 

Приложение 1.3 

к программе ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 
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3. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

                   «Ведение технологического процесса» 

1.1Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  «Ведение технологического 

процесса»   является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) :  

-ведение технологического процесса,  

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование  (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 

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 указанными профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального 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; 

оперативно влиять и анализировать нарушения в технологическом процессе; 

предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

анализировать причины брака; работать с нормативно-технической документацией; 

пользоваться измерительными инструментами  и лабораторным оборудованием; 

обеспечивать рациональное использование производственных мощностей 

Знать: технологию производства; методики расчета технико-экономических 

показателей; нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; методы 

оптимизации технологических процессов; ресурсы и энергосберегающие технологии; 

физико-химические свойства полуфабрикатов и готовой продукции; требования  

нормативно-технической                         методики к качеству полуфабрикатов и 

готовой продукции; методы контроля качества продукции; методики анализов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность   (ОК-3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

(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 членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения заданий(ОК-7);  Обеспечивать соблюдение 

правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности( ОК10) 



 

б) профессиональных (ПК): 

- осуществлять контроль параметров технологического процесса и их регулирование 

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

продукции(ПК3.2); рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии (ПК3.3);  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы 

профессионального 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 

регулирование   

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, 

проявлять 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 

ответственность    

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

выполнения 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 

профессиональных, 

общих компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Содержание 

учебного 

материала, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего 

часов(макс.уч 

нагр.) 

Объем времени 

,отведенный на освоение 

мдк 

 практика 

Обязательная     

аудиторная 

учебная 

нагрузка  

обучающегося 

            

 

 

 

Самостоятель 

ная 

Работа  

Обучающегося 
часов 

Учебная,  

Производственная, 

часов 
  Всего 

часов 

Всего 

часов 

В т.ч. 

Лаб.работы и 

практич. 

часов, / в 
форме 
практической 
подготовки, 
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 

осуществлять 

контроль 

параметров 

технологического 

процесса  и их 

регулирование 

соблюдать условия 

хранения сырья  
ПК 3.2 

осуществлять 

контроль качества 

полуфабрикатов и 

готовой продукции  
ПК 3.3 рассчитывать 

технико–

экономические 

показатели 

технологического 

процесса для 

выявления резервов 

Раздел3 Ведение 

технологического 

процесса  

 

 

МДК03.01Основы 

производства  

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

 

МДК03 02основы 

производства 

теплоизоляционных 

материалов 

 

МДК03.03 Основы 

производства 

неформованных 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

экономии  
ОК1, ОК2 , 

ОК3,ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК10 

огнеупоров 

 

МДК03.04 служба 

огнеупоров 

 

МДК03.04 

Физическая химия 

силикатов 

 

МДК03.06 Контроль 

технологии 

огнеупоров 

 

 

 

ПП.03 

производственная 

практика 

 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

910 

 

 

 

 

5 

 

 

 

607 

 

 

 

 

 

 

 

268/192 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 

 

  

 

 

 

 

252 

 

252 

 

 

 

 



 

12. 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел ПМ3.МДК 03.01 

Основы производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 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 

огнеупоры 

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 

огнеупоры. 

Алюминаткальциевые  огнеупоры. 2 2   

Контрольная работа 1   

Тема 3.1.7 

Магнезиальные 

огнеупоры 

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 

состояния 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 

форстеритовых 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 

шпинели  

2  

Технология производства шпинельсодержащих огнеупоров. на основе плавленой 

шпинели 

2  

Свойства шпинельных огнеупоров. 1  

   

Практическая работа №6 Расчет химического состава шихты и материального 

баланса производства периклазохромитовых изделии 

4  

 

 



 

Практическая работа №7Расчет химического состава шихты и  материального 

баланса производства периклазошпинелидных  изделии 

6   

 

 

3 

 

Лабораторная работа №5Определение термической стойкости хромсодержащих 

изделий лабораторным способом 

 

6/6  

Лабораторная работа №.6Определение кажущейся пористости и плотности 

магнезиальношпинелидных огнеупоров. 

4/4  

Контрольная работа 1  

 

Тема 3.1.11. 

Углеродистые 

огнеупоры. 

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 

периклазоуглеродистых 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 

огнеупоры. 

 

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 

огнеупоры 

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  

огнеупоров 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 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 

неформованных 

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 

неформованных 

огнеупоров 

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  

«Мартенита»» 

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 

металлургических агрегатах. 

2  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел ПМ3.МДК 03.04 

Служба огнеупоров 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем 

часов 

138 

уровень  

освоения 

Тема 3.4.1 

введение 

Проектирование футеровок . 2  

2 
 Виды футеровок 2 

Тема 3.4.2 

Служба огнеупоров в 

доменном 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, миксеров. 2 

Огнеупоры для коксовых печей. Требования к условиям и качеству кладки коксовых 

печей. 

2 

 Износ огнеупоров в коксовых печах.. 2 

Практическая работа №1 «Подбор огнеупоров для кладки зон доменной печи и расчет 

потерь тепла»  

4/4 3 

 

Тема 3.4.3 

Огнеупоры для 

производства 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 ,  выполненного 

из разных видов огнеупоров» 

6/4  

3 

Тема 3.4..4 

Огнеупоры для 

производства 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 

стекловаренных печей 

Общая характеристика стекловаренных печей и огнеупоров для футеровки . 

Коррозия огнеупоров, их рациональное применение и служба в отдельных 

конструктивных 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 

огнеупорной 

промышленности 

Огнеупоры для печей огнеупорной промышленности 2  

2 
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часов46 

 

 

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 

производства 

теплоизоляционных 

материалов 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

40 

уровень  

освоения 

Тема 3.2..1 классификация 

теплоизоляционных 

материалов. 

 

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 

изделий с применением 

пены. 

 производство теплоизоляционных изделий с применением пены. 

 
2 

 

2 

 

Тема 3.2..4 производство 

теплоизоляционных 

изделий химическим 

способом 

производство теплоизоляционных изделий химическим способом 2 
 

2 

Практическая работа№2 Расчет материального баланса производства 

теплоизоляционных 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 волокнистых 

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  

практика по ПМ.03 

252ч.(7нед)   

6. Организация практики, 

инструктаж по технике 

безопасности на 

базовом предприятии 

 

1дня 

  

7.  Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Ознакомление с цехом, 

организацией рабочего 

места  

 

1дня 

  

8. Обучение операциям и 

работам в соответствии 

с квалификационной 

характеристикой 

изучаемой рабочей 

10дней 

  



 

профессии. 

9. Самостоятельное 

выполнение работы. 
5нед 

  

10. 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 

Организация 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 

квартования. Определение влажности  сырья»  
2/2 3 

Тема 5.3 
Испытание 

огнеупорных 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 

огнеупорных бетонов и 

мертелей 

Определение свойств огнеупорных бетонов 
Определение свойств мертелей 

2/2 2 

Водопоглащение, кажущая плотность и открытая пористость зернистых 

материалов 
2 

Лабораторная работа 5 «Определение консистенции мертеля и 

водоудерживающей способности» 
2/2 3 

Тема 5.5 
Статистические 

методы контроля 

производства 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 

изделий, 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, 

шамотные изделия) столы, стулья, доска, интерактивная доска, компьютер, 

коллекции минералов, горных пород, изделий, полуфабрикатов 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  

производственную  практику. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

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

                   

Основные источники: 

7. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология 

огнеупоров. – 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.: 

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

     Дополнительные источники:  

13. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок под ред. И.Д. 

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

часть 1; 

14. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок (Служба 

огнеупоров) под ред. И.Д. Кащеева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2014 

г.,-с.656  (справочник) часть 2; 

15. Хорошавин Л.Б. и др. Магнезиальные огнеупоры. – М.:  Интермет 

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

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

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

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

с.254 

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

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

19. Научно-технический журнал «Новые огнеупоры» 

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

21. Научно-технический журнал «Стекло и керамика»  



 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными 

средствами компьютерного проецирования графиков, изображения объектов 

высокотемпературных материалов, имеется коллекция для наглядного 

представления номенклатуры и ассортимента высокотемпературных материалов 

и изделий, музей минералов и горных пород. Для проведения  практических 

работ студенты обеспечены методическими пособиями, рекомендациями, 

рабочими материалами. 

Практика проводится на предприятии в структуре производственного 

подразделения,  обладающих материально-технической базой и наиболее 

соответствующей профилю подготовки 

 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного 

профессионального модуля: математика,  физика, общая и неорганическая 

химия, химия кремния, физическая и коллоидная химия, теоретические основы 

химической 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 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

22. Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

оценки 

 

ПК3.1 осуществлять 

контроль параметров 

технологического 

процесса  и их 

регулирование 

Правильность выбора технологии 

производства 

Правильность и оперативность 

анализа нарушений в технологическом 

процессе и влияния на процесс 

Правильность анализа причин брака 

Правильность предупреждения и 

устранения отклонений от норм 

технологического режима 

   

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- зачетов по темам МДК,  

-контрольных работ по  темам 

МДК 

-защиты  практических и 

лабораторных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК 3.2 осуществлять 

контроль качества 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Правильность выбора методик 

контроля качества продукции, 

методики анализов полуфабрикатов, 

готовой продукции 

Правильность оформления 

технологической 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 

лабораторных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК3.3 рассчитывать 

технико–

экономические 

показатели 

технологического 

процесса для 

выявления резервов 

экономии 

Правильность методики расчета 

технико-экономических показателей 

,норм расхода сырья и материалов на 

единицу продукции 

Правильность выбора ресурсов и 

энергосберегающих технологий 

Правильность обеспечения 

рационального использования 

производственных мощностей 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- зачетов по темам МДК,  

-контрольных работ по  темам 

МДК 

-защиты  практических и 

лабораторных работ 

-зачета по производственной 

практике 

-комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

 

 

Результаты(Освоенные 

общие компетенции) 

 

 

Основные показатели 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 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 

деятельность , 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

Своевременность выполнения работ и 

оценка  их качества и точности 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

 

 ОК3 принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 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, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

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 

профессиональной 

деятельности 

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 

общаться с коллегами 

и руководством  

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями и администрацией, ком-

муникативная толерантность. 

Наблюдение и оценка на заняти-

ях, в процессе учебной практики 

ОК7 брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий 

- результативность исполнения функ-

ций руководителя работ, выполняемых 

группой. Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 



 

 

ОК10 Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

 

 

Соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности при проведении 

лабораторных работ и прохождении 

практик 

 

 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной прак-

тики 

 

 

  



 

Приложение 1.4 

к программе по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 
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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 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства 

и качеству продукции. 

 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на 

основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы в коллективе;                                               

 расчета основных экономических показателей производства ; 

 планирования и организации работы  коллектива;                                                        

 анализа производственной деятельности подразделения.    

 

уметь: 



 

устанавливать производственные задания в соответствии с планами и графиками;  

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

  проводить и оформлять производственный инструктаж;                            

организовать работу коллектива;        

рассчитывать прибыль и рентабельность;                                

находить и использовать необходимую  экономическую информацию; 

разрешать конфликтные ситуации; 

знать: 

основные показатели производительности труда;                                 

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 

профессиональн

ых, общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

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., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

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 

персоналом 

производственного 

подразделения 

 

174 116 20/16 

 

20 

58 

 

 

  

ПК 4.1 –  4.3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

  36/36 

 

*  



 

ОК4, ОК5, ОК7, 

ОК8 

специальности), часов  

 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 Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятия) в условиях 

рынка  

 

 24  

 8  

Тема 1.1. 

Отраслевые особенности 

организации 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 

принципы функционирования.  

2 2 

Тема 1.2 

Производственная структура 

организации  

 

 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 

подразделениях 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 

элементов 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. 

Показатели 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 

управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных 

средствах.  

2 2 

Практические занятия  

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств  

2/2 3 

Тема 2.4. 

Финансовые ресурсы 

организации  

 

 2  

Понятие финансов организации, их значение и сущность .  2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

«Материально-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 

«Инвестиционная деятельность предприятий»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Инвестирование в нововведения. 

Подготовка и структура проектов нововведений. 

8  

Тема 2.6. 

Нормирование труда на 
предприятии 

 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 

 8  

Понятие трудовых ресурсов организации.  Структура, управление. 2 2 



 

производительность 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 

рабочего 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 

заработную 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 

деятельности организации  

 

 69  

Тема 4.1. 

Издержки производства и 

реализация 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), 

калькуляция 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 

деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие 

2 2 



 

 на 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, 

производства. 

2 3 

Производственная практика 6/6  

Основные технико-экономические показатели производственной  

деятельности для расчета прибыли 

2/2 3 

Основные технико-экономические показатели производственной  

деятельности 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 

организации.  

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 

«Основные технико-экономические показатели деятельности организации»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и 

реализация 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 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

экономики 

Оборудование учебного кабинета: 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям и заданий, основная и 

дополнительная 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.: 

Инфра –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 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 01.01.2013) - Собрание 

законодательства Российской 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  

выполнение  производственного  

задания  по объему производства 

и качеству продукции.  

- демонстрация 

профессиональных и личностных 

качеств руководителя  

Текущий конт-

роль в форме: за-

щиты практичес-

ких занятий; 

ПК 4.3. Повышать 

производительность  труда,  

снижать  трудоемкость 

продукции  на  основе  

-демонстрация профессиональных 

и личностных качеств 

руководителя 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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оптимального  использования  

трудовых  ресурсов  и 

технических возможностей 

оборудования. 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективтивность и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессииональных задач в области 

технологии продукции 

общественного питания; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологии 

производства 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные  носители 

ОК 5. Использовать информа-

циионнокоммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять  задачи  

профессионального  и 

личностного  развития,  

заниматься  самообразованием,  

осознанно 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 

требования программы производственной практики (по профилю специальности)  и 

предоставившие отчет по производственной практике (по профилю специальности). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования первичных 

профессиональных 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;  

• правильности и аккуратности ведения документации производственной практики 

(по профилю специальности). 
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Приложение I.5.  

к программе ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 
(ПМ.05 УП.05) 

Специальность 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  стр. 

1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

13 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

15 

3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

16 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

17 

 

 

  



159 
 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Место учебной   практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  

18.02.05 Производство  тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

в  части освоения основных видов профессиональной деятельности:  выполнения 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих а именно , лаборант 

химического анализа  (2р) 

 

1.2  Цели и задачи производственной  практики 

 

Основной целью учебной  практики  является  закрепление и углубление 

теоретических знаний посредством практики.  

Учебная  практика обладает характером знакомства  со специальностью 

вплотную. Она нацелена  на познание , осмысление профессии, изучения ее 

особенностей. 

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

способы осуществления  профессиональной деятельности. 

На учебной практике студент изучает методику проведения  химических и 

физико-химических анализов, приемы и методы проведения работ. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

 

Всего____________3________недель,  ______108_______________часов. 

 

1.4  Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является 

сформированность  у студентов  познания и осмысления профессии, ее 

особенностей , необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности, овладение рабочей профессией «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 

сырьевых материалов и шихты; физико-химические свойства 

сырьевых материалов; технические требования к 

гранулометрическому составу сырья , шихты;  

выбор методик контроля качества продукции, методик анализов 

полуфабрикатов, готовой продукции 

оформление  технологической документации, работа с измерительным 

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 

растворов. 

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 

растворов и индикаторов. 

4 

14. Основные определения метода. 10 

15. Физико-химические методы. Колориметрический анализ. 8 

16. Метод хроматографии 6 

 

 

 

 

 

2.2 Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

выполнения работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих а 

именно , лаборант 

химического анализа  

(2р) 

 

-работы с мерной посудой: пипетками, бюреткой, 

мерной колбой; 

-правильного и полного растворения навески; 

-правильного и точного фильтрования осадка; 

-правильного и точного прокаливания осадков и 

материалов 

-правильного и точного титрования растворов; 

-правильной и точной работы на колориметре 

- рассчитывать навеску вещества; 

- точно и правильно взвесить навеску на аналитических 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики: 

 

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

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

г.Сатке.   

 

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 

источники: 

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

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

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

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

3. Технологические инструкции предприятия. 

4.Инструкция БТИ для всех работающих на предприятии. 

весах; 

- правильно высушить материал или вещество в 

сушильном шкафу; 

-правильно прокалить материал, осадок, реактив в 

муфельной печи; 

-рассчитать нормальность, титр приготовленного 

раствора, 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 

объемного анализа. 
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3.4 Общие требования к организации учебной  практики 

 

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

образовательного учреждения. Консультации обучающихся проводятся 

согласно 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, контрольных работ, выполнения  обучающимися индивидуальных 

заданий. 
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Приложение II.1.  

к программе ПООП по специальности 

СПО 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 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 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 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 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной 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 

работы 

 
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 

ЛР 27 

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. 
- 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2  
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Античная 

философия 

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 

ЛР 2 

 ЛР 11 

ЛР 26 

ЛР 27 

7 Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис 

Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод. 

Самостоятельная работа обучающихся.  -  
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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. -  

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. 
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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 

Сознание, его 

происхождение и 

сущность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 

04–08,  

ПК 4.1 

ЛР 2 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

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 

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 



172 
 

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,  

ПК 4.1 

ЛР 2 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

17 Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. Формы и 

методы научного познания. 

 Самостоятельная работа обучающихся. -  

Раздел 5 Философское осмысление природы человека 10/2  

Тема 5.1  Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 
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Человек как объект 

философского 

осмысления 

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. 

04–08,  

ПК 4.1 

ЛР 2 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

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 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

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. 

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. 
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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. -  

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 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 
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Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

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. 

04–08,  

ПК 4.1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 26 

ЛР 27 

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 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены 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 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном 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. 

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 

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

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  

4 «хорошо» - от 75% до 

85%  

3 «удовлетворительно» - от 

60% до 75%  

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

 

собеседование, 

тестирование 

Усвоенные знания:  

– основные категории и понятия 

философии 

Собеседование, 

терминологический 

диктант, тестирование 

– роль философии в жизни 

человека и общества 

Собеседование  

– основы философского учения о 

бытии 

Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– сущность процесса познания Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Собеседование, 

сообщения 

– об условиях формирования  

личности, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 

Собеседование, 

сообщения 

 

 

  

http://filam.ru/cours.php
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Приложение II.2.  

к программе ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ИСТОРИЯ 

 
 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сатка 

 

2021г. 
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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 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном образовании 

(повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

•  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем;  

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте;  

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

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 

индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие работы 

разных видов: написание рефератов, докладов на заданные темы, работа с 

источниками исторической информации, анализ исторических ситуаций 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, семинару.  

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История. 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1: 

Социально-

экономическое 

развитие 

регионов мира 

в конце 

XX начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 48 

2 

 

1. Введение. Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале 

XXI века 

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 *  

Практические занятия * 
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Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

цивилизации» и «советской культуры»?»  

2.Сделать хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. 

Прокомментируйте полученный результат 

3. В тезисной форме написать  перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

4. Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

5. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 

общества во второй половине XX –начала XXI вв 

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 

гуманитарных 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 

литературы 

 

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 

частях, 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 

конца 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. 

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

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

«Русское 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: 

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 
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 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/ 

 

 

 

  



186 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

• выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXIв.; 

• основные процессы 

(интеграционные, поликультурные 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

• содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, 

семинару, защита проектов по темам 

самостоятельной .работы. 

 

 

 

 

 

 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
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90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение II.3. к программе ПООП по 

специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебной дисциплины 

 

" ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения очная 
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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 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 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 (программы 

подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает 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, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение 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 

профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

- правила построения простых и 

      сложных предложений на 

      профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 
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профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы, 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые), 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

профессиональной 

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 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 

семес

тр 

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

1 2       

Учебная нагрузка 

(всего) 

202       

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

       

в том числе:        

– теоретическое 

обучение 

       

– практическая 

подготовка  

24       

- консультации        

        

Промежуточная 

аттестация ( 

контрольная 

работа) 

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

профессиональной деятельности (английский) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные 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 

национальные 

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. 

Послетекстовые лексико-грамматические 

упражнения. 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 

(дифференциальные 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 

другу на тему «Традиции моей семьи». 
2 

Тема 2.9 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

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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навыки и умения) 

 

 

 

лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Жизнь в 

обществе». 

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. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовыми 

диалогами. 

2 

4. Past Perfect, Past continuous, Future in 

the Past (дифференциальные признаки). 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовыми 

диалогами. 

2 

5. Чтение и обсуждение текста 

«Молодежные неформальные 

объединения». Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

6. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

1 

7.  Работа с базовыми диалогами. 

Наработка темы. 
1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Эссе «Герой 

и антигерой нашего времени». Эссе 

«Международное волонтерское 

движение». 

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. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. 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 

(преимущественно Simple). Наработка 
2 
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темы. 

6.  Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

1 

7.  Чтение и обсуждение текста «Бил 

Гейтс» 
2 

8.  Чтение и обсуждение текста 

«Создание программы Windows » 
2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: Эссе 

«интернет 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 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. 

Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Работа с базовым текстом 

«Выбор профессии».  

2 

2. Степени сравнения прилагательных. 

Работа с текстом «Моя будущая 

профессия» 

2 

3. Систематизация знаний об условных 

предложениях. Послетекстовые лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

4. Понятие согласование времен и 

косвенная 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. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения 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, 

  

1. Признаки инфинитива и способы 

передачи их значений на русском языке. 

 Работа с базовым текстом «Страны и             

континенты». 

2 

2. Признаки инфинитивных оборотов и 

способы передачи их значений на 
2 
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русском  языке. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. 

Послетекстовые лексико-грамматические 

упражнения. 

ЛР14 

 

3. Тренировочные лексико-

грамматические упражнения. Наработка 

темы. 

2 

4. Работа с базовыми диалогами. 

Наработка 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. 

Послетекстовые лексико-грамматические 

упражнения. 

3 

3. Обзор видовременных форм глагола в 

страдательном залоге. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

3 

4. Работа с базовым текстом 

«Современная живопись». 
3 

5. Работа с базовыми диалогами. 

Наработка 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, 

правовые 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. 

Наработка 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 
3 
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базовым текстом «Британская 

монархия». 

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 

«Государственное устройство». 

3 

Раздел 3. 

Практические 

занятия. 

(Работа с 

техническими 

текстами)   

Всего на раздел 3: 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Цифры, числа, 

основные 

математические 

понятия и 

физические 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 

предложении. Числительные (целое 

число, десятичная дробь). Решение 

примеров. 

3 

2. Грамматические и лексические 

проблемы перевода. Перевод терминов и 

заголовков. 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. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме активный и 

пассивный залог. 

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 

лексико-грамматических заданий по 

тексту. 

2 

2. Чтение, перевод и обсуждение текстов 

«Leonardo da Vinci», «Tomas Alva 

Edison», «Dr. Alexander Fleming». Анализ 

отдельных предложений. 

3 
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4. Чтение и перевод технического текста 

«Хранение и использование сырья» со 

словарем за единицу времени. 

Выполнение лексико-грамматических 

заданий по тексту. 

2 

5. Инфинитив. Формы инфинитива. 

Перевод инфинитива на русский язык. 

Объектный инфинитивный оборот. 

Наработка темы. 

2 

6. Чтение, перевод и обсуждение текстов 

«Barometer», «Compound Microscope», 

«Battery». Анализ отдельных 

предложений. 

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 

«Происхождение 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 

«Изобретатель флоат стекла» со 

словарем за единицу времени. 

Обсуждение прочитанного текста. 

2 

7. Чтение и обсуждение текста «флоат 

технология стекла на Борском 

стекольном заводе» 

2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме Participle 1 или 

Герундий? Тренировочные лексико-

грамматические упражнения по теме 

Participle 2. 

4 

Тема 3.4 Содержание учебного материала    
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Детали, механизмы 

 

   

Практические занятия 20  

 

ОК 01 

ОК 04 

ЛР1, ЛР4, 

ЛР11, 

ЛР14 

1. Чтение и перевод текста 

«Автоматизация технологических 

процессов» со словарем за единицу 

времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

4 

2. Чтение и перевод текста 

«Аналитические и технические весы, 

химическая посуда, муфельная печь, 

реактивы, сушильный» со словарем за 

единицу времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

4 

3. Чтение и перевод текста «Общие 

технологии силикатов» со словарем за 

единицу времени. Выполнение лексико-

грамматических заданий по тексту. 

4 

4. Наработка темы. 2 

Контрольная работа 4 

Самостоятельная работа: Отработка 

лексики и грамматики темы. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

2 

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

предмета: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

  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 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные 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 

запас; 

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) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет, 

Дифференцированный зачет 

 

 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 203 

Приложение II.4. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебной дисциплины 

 

" Физическая культура" 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

 

Базовой подготовки 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сатка 

 

2021г. 
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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 

программы: 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, 

проявлять 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 

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 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного 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 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

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. Совершенствование действий в нападении 2 
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3 курс 

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 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 

безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

7. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

8. Совершенствование  техники различных видов 

передвижений 

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 нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 

5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая 

атлетика 

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 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

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. Содержание учебного материала * 2 
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4 курс 

Гимнастика 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 

передвижений 

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 нападении 2 

4. Совершенствование игры 2 

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 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

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 
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 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 

передвижений 

2 

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 

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 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 

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». Ноги приподнять на 450 от пола 30 сек. 

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

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

 

8-10 раз 
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2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – вдох, при наклоне - выдох) 

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: 

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



212 
 

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 

суставом, 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 

руками снизу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

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

почувствуете, 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. 

4. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

5. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 
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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 

положении 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). 

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 

подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой 

нагрузки на различные группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься 

прогнувшись 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 

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 потягиваться из положения лежа на спине на перекладине, расположенной от 

пола на высоте вытянутых 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. 
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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, 

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, гимнастическом коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть 

ниже уровня таза, верхняя 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 

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 

поворотами 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 

руками 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, 

стойка 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 

баскетбольное, 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 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 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 

использованием разнообразных 

способов передвижения 

− демонстрация  правильного преодоления 

искусственных препятствий 

− демонстрация  правильного преодоления 

естественных  препятствий 

У5 Выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки 

− демонстрация  правильного выполнения 

приемов  защиты 

− демонстрация  правильного выполнения 

приемов  самообороны 

− демонстрация  правильного выполнения 

приемов  страховки 

− демонстрация  правильного выполнения 

приемов  самостраховки 

У6 Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой 

− демонстрация  творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

У7 Выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организма 

− выполнение контрольных нормативов по 

легкой атлетике 

− выполнение контрольных нормативов по 

гимнастике 
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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 

индивидуального 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 

физическими упражнениями 

различной направленности 

− демонстрация знаний правил и способов  

планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

для студентов, освобожденных от 

практических занятий 

Зачет по реферату 

− (см. Приложение № 4.3 ) 
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Приложение II.5. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

"РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ" 

 

 

 

Специальность  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и  

изделий 

 

Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения 

очная 
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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 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего 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 силикатных материалов и изделий 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

            1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

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

говорением, письмом; 

У3 - применять навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

У4 - владеть нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

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

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

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

второстепенной информации; 

У7 - ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать 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; 

З2 - структуру и стилистические ресурсы русского языка; 

З3 - основные понятия культуры речи; 
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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 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 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 

иностранном 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 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

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 

универсальная знаковая 

система.  Специфика 

устной и письменной  

речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

 1. Язык и речь.  Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык и общество.  

 Язык как развивающееся явление.  Язык как система. 

Основные 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 

современного 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 

других народов. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

2. Этапы становления и развития русского литературного 

языка. 

Тема 1.3.   

Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Языковые 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. 

История развития языковой нормы. Роль словарей и 

справочников в укреплении в укреплении норм русского 

языка. 
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Тема 1.4.   

Словари русского 

языка. 

Содержание учебного материала  2  2 

Практическая работа  

1. Понятие «словарь», «лексикография», различные типы 

словарей (толковые, этимологические, синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, 

орфоэпические, морфемные, орфографические, словари-

библиотеки, энциклопедические), структура словарной 

статьи и условные обозначения в ней. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Анализ лингвистического словаря. Анализ слова по 

лингвистическим 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 

словесное и логическое. 

У1-У9, З1, З2,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Фонетические средства речевой выразительности. 

Интонационное богатство русской речи. Интонация, 

элементы интонации, виды интонации. 

Тема 2.2.   

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. Орфоэпия. Современные нормы литературного 

произношения и ударения. Орфоэпические словари. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

2. Варианты русского литературного произношения.  

Произношение заимствованных слов. Сопоставление устной 

и письменной речи. 

Тема 2.3.   

Фонетические средства 

речевой 

выразительности 

Содержание учебного материала 2   

1. Звуковой состав русского языка. Понятие о благозвучии. 

Ассонанс, аллитерация. Тембр, Темп, сила звучания. 

Выразительность речи. 

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-

ОК5, ОК10 

 

2. Средства фонетической выразительности в устной и 

письменной речи. 



225 
 

 

 

Тема 2.4.   

Анализ звучащей речи. 

Содержание учебного материала  2  2 

Практическая работа  

1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ 

слова.  

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 

лексическое значение.  

Многозначность. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. 

Способы толкования лексического значения слова. 

Богатство и многообразие русской лексики.   

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Многозначность слова, прямое и переносное значение 

слова. 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 

лексика. Термины. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Употребление русской лексики. Диалектизмы, 

жаргонизмы, 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 
использование иноязычной лексики, канцеляризмов, 
речевых штампов.  

Практическая работа 2   

1. Коррекция деформированных текстов с наличием явлений 
тавтологии и плеоназма, смешением паронимов, 
употреблением слов с иной стилистической окраской. 

 У1-У9, З1, З4, З5, ОК2-

ОК5, ОК10 

 

Тема 3.5 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 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 

способы образования слов. 

У1-У9, З1,  ОК2-ОК5, ОК10 

2. Морфемный и словообразовательный анализ. 

Тема 4.2.  

  Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и терминов. 

Ошибки в образовании 

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 

аббревиатуры.  Коррекция деформированных текстов с 

наличием ошибок в образовании слов. 

 

Тема 4.3.   

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

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 

словообразование» 
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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 

нормы. 

Содержание учебного материала  4  2 

1. Понятие «грамматической нормы». Нормативное 

употребление 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 

анализ 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 

различных стилях и функционально-смысловых типах речи. 

Тема 5.4.   

Грамматический, 

лексический и 

орфографический  

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 
грамматических, лексических и орфографических ошибок.  

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 14   

Тема 6.1.  

 Основные 

синтаксические 

единицы.  

Содержание учебного материала  2  2 

1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица 

речи.  Виды подчинительной связи. 

У1-У9, З1, З4,  ОК2-ОК5, 

ОК10 

2. Предложение, виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзные 
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сложное предложения. 

 

Тема 6.2.   

Виды и типы 

предложений 

Содержание учебного материала 2  2 

1. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, полноте и структуре.  Простое осложненное 

предложение.  

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 

постановки знаков препинания.  

Тема 6.4. 

Способы оформления 

чужой речи. 

Синтаксические 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 

членами, причастными и деепричастными оборотами. 

Тема 6.6.   

Синтаксические нормы. 

Выразительные 

возможности русского 

синтаксиса. 

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.   

Синтаксический и 

пунктуационный 

Содержание учебного материала  У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

2 

Практическая работа  
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анализ предложений. 1. Коррекция деформированных текстов с наличием 

синтаксических ошибок. 

 

2. Коррекция деформированных текстов с наличием 

пунктуационных 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, 

характерные особенности, языковые средства. 

У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

2. Анализ и составление аннотации, рецензии на научную 

статью, 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 

записки, приказов и распоряжений. 

Тема 7.4. 

Особенности публичной 

речи. 

Содержание учебного материала 2   

1. Публичное выступление: жанры, особенности. Уровни 

ораторского мастерства. 

 У1-У9, З1, З4, З5, 

ОК2-ОК5, ОК10 

 

2. Структура публичной речи. Анализ и составление 

фрагментов публичного выступления. 

 

Тема 7.5.   

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Контрольное 

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 

ВСЕГО 72   



230 
 

 

 

 
Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы 

воспитания 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский язык  культура 

речи» осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного 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: 

электронный. 

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.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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15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – Текст: электронный. 

16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: 

электронный. 

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный. 

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 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 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 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного 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 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение II.6. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Социальная психология» является вариативной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

 Учебная дисциплина «Социальная психология» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 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 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

-  использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе 

межличностного общения.   

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни общения; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в общении; 

· техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
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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, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная психология как наука 4/2  

Тема 1.1. 

 Объект, предмет, 

задачи и функции 

социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 

2 

1 Предмет социальной психологии. Особый статус социальной психологии, ее 

отношения 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. 

Методология и 

методы социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы исследования и 

диагностики (наблюдение, опрос, эксперимент, диагностирование). Методы 

обработки 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 

развития социальной психологии» 

2 

 
Раздел 2. Социальная психология личности 8/6 

Тема 2.1. 

Структура 

личности и 

индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

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 

темперамента» 
2  
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Тема 2.2. 

Социализация 

личности 

Содержание учебного материала 

2 

5 Понятие социализации 

Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии и 

институты 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. 

Социальный статус 

и социальные 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 

общения 

Содержание учебного материала 

2 

7 Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для 

развития индивида и социальных общностей. Содержание общения: обмен 

информацией, 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 

невербальные средства общения»; 

2) «Виды и типы общения» 

2 

 

1 
 

Тема 3.2. 

Коммуникативная 

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: 

«Коммуникативные барьеры общения» 
2  

Тема 3.3. 

Перцептивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2 9 Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. 

Механизмы  социальной перцепции: идентификация и рефлексия. Эффекты 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 
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восприятия ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Тема 3.4. 

Интерактивная 

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 

эффективности и технологии убеждающего воздействия. 

11 Практические занятия Развитие навыков общения 2 

Тема 3.5. 

Психология 

воздействия в 

общении 

Содержание учебного материала 

2 

 

12 Убеждение, внушение, психологические заражения, подражание как способы или 

социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия 

эффективности 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 

социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 

2 

13 Группа как социально-психологический феномен. Социально-психологические 

характеристики положения индивида в группе: статус, позиция, роль, система связей 

и отношений, 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 

феномены 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. 

Лидерство и 

руководство в 

Содержание учебного материала 

2 

 

15 Понятия «лидерство» и «руководство». Типы лидерства, стили руководства. 

Поведение лидера и его функции. Основные факторы определяющие феномен 

ОК 1-9 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, 
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группе лидерства. Теории лидерства. ЛР 10,  ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 26, ЛР 27 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта лекции на тему «Стили 

руководства» 
2  

Тема 4.4. 

Психология 

больших 

социальных групп 

Содержание учебного материала 

2 
16 

Классификация больших социальных групп. Уровни развития больших групп. 

Психологические 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. 

Групповое 

взаимодействие и 

групповая 

динамика 

Содержание учебного материала 

2 

 

17 Феномены межгруппового взаимодействия: этноцентризм, социальная идентичность, 

межгрупповая враждебность. Процессы межгрупповой дифференциации и 

интеграции.  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 

конфликта, его 

структура, 

функции и 

динамика 

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 

личностей» 
2 

 
Раздел 6. Человек и труд 4/2 

Тема 6.1. 

Структура 

трудовой 

деятельности 

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 

особенностей 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 



242 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Факторы, 

влияющие на социально-психологический климат в трудовом коллективе» 
2   

Тема 6.2. 

Психология 

профессий 

Содержание учебного материала 

2 

21 Профориентационная работа. Факторы, обуславливающие выбор профессии. 

Классификация 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 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

-  применять техники и приемы 

эффективного 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 

«неудовлетворительно» 

- до 60%  

 

Собеседование, 

Тестирование, 

практическая работа № 2,  

· взаимосвязь общения и деятельности; 

· цели, функции, виды и уровни 

общения; 

· роли и ролевые ожидания в общении; 

· виды социальных взаимодействий; 

· механизмы взаимопонимания в 

общении; 

· техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

· этические принципы общения; 

· источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Тестирование, 

практическая работа №1, 

3, контрольная работа, 

самостоятельная работа № 

1-3 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность общих компетенций. 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

Да/нет 

ОК 1.  Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление инициативы 

в аудиторной и самостоятельной работе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в 

соответствии 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 

задач. 

- Адекватная реакция на внешнюю оценку 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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выполненной работы. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате.  

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, 

хранения и обработки информации, 

подготовки самостоятельных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для определения 

персональных задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

групповой работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 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 

продвинуть дело вперед. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и групповой 

работой 

ОК 8. 

Самостоятельно 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
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определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

при изучении учебной дисциплины. 

Эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
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Приложение II.7 к программе ПООП по 

специальности СПО 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сатка, 

2021 
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Актуализация рабочей программы 

 Какие изменения Дата 

внесения 

Основание  

1.  Внесение часов 

практической 

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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

 

 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Математика» является составной частью  

математического 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 

дифференциального и интегрального исчислений; 
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- решать системы линейных уравнений различными методами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных 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 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач 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 

особенностей 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 

технических 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 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
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позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

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 

предусмотрено 

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 

разделов 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 

комплексных 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 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной 

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 

неопределённом 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  

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.  



255 
 

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 

статистических 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  

 



256 
 

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 

ресурсов) 

 

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 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Формируемые 

универсальные  

учебные действия 

1 Матрицы и определители. 

Практическое занятие № 2. 

2 Работа в малых 

группах 

ОК 1-6, 9 

ПК 3.2 

http://www.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Вычисление определителей 

второго и третьего порядка 

2 ПР2 «Решение систем линейных 

уравнений 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 

статистических распределений выборки. 

2 Работа в малых 

группах 

ОК 1-6, 9; 

 ПК 3.2 

 

  



258 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций.  

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретённые 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 

вычислять определители 

экспертное 

наблюдение и оценка  

на практических 

занятиях 

умение решать системы линейных уравнений 

умение пользоваться понятиями теории комплексных 

чисел 

умение применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения практических 

задач 

умение решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Знания:  

знание основных понятий и методов линейной 

алгебры и аналитической геометрии 
устный опрос; 

практические 

задания; 

защита доклада, 

сообщения; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

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 

деятельности 
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Приложение II.7. к программе ПООП 

по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Экологические основы природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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 

изделий 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 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, 

проявлять 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 

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 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты 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 

деятельности. 

б) ПК:ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 
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 ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

  ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

для выявления резервов экономии. 

 ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать  профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

 ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукции. 

 ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на 

основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 ПК 5.1. Участвовать в испытании нового оборудования, образцов продукции, отработке 

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 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования. 

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

-выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 
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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 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- 

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 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; 

 

 

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 

государственного управления 

природопользованием 

 14/2  

Тема 1.1. Нормативные 

документы 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 

промышленности на 

окружающую 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  

Раздел 3 Охрана окружающей  14/6/6  
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среды на горных работах 

Тема 1.1. Защита 

атмосферы.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 

рекультивация. 

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 

основ 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 

литературы 

 

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. 

Ушакова, Я.Г. Каца – М.: Издательский центр Академия, 2013, -128 с. 

4. Андреева Т.А. Экологические основы природопользования, учебное пособие;Т.А. 

Андреева – 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 

деятельности, учебное пособие/ Е.И. Тупикин- М.: Академия, 2014 г, (ГРИФ). 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования, учебник/М.В. 

Гальперин –М.: Форум Инфра – М, 2013  (ГРИФ); 

4.Орлов С.Д. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении, учебное 

пособие/ 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

-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 

продукции; 

9. -оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

Знания: 

-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 предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

-правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования. 

-принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды 

 

Текущий контроль:  

Практические 

занятия; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

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 

знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.  
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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Приложение II.8. к программе ПООП 

по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Общая и неорганическая химия 
 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами физика, биология 

и профессиональными 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 

специальности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 

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 

между смежными подразделениями 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнения производственного задания по объему производства и 

качеству продукции 

ПК 4.3 Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования 

1.3. 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; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Метопредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

Предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основопологающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное использование химической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемых в химии; 

наблюдением, описанием, измерением, эксперементом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способностьприменнять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из различных источников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в 

периодической 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 

уравнениям 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 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- законы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений 

по периодам и группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная); 

- формы существования химических элементов, современные представления о 

строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных классов. 

 
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 

лабораторные и практические занятия – 20 часов; самостоятельную работу обучающегося – 

26 часов.  

 

 

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 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые    

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 4 

Тема 1.1. Периодический 

закон и периодическая 

система элементов Д. И. 

Менделеева. Теория 

строения веществ 

Открытие Периодического закона. Современная формулировка 

периодического 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 

атомов 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 

электронов, 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, 

номенклатура, 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). 

Структура 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. 

Природа химической связи в КС. Образование и диссоциация КС в 

растворах, константы образования и нестойкости комплексов. 

2  

Практическое занятие   
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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: 

грубодисперсные 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 

концентрация и молярная концентрация эквивалента. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 04, ОК 

09, ОК 08 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса. Второе начало 

термодинамики. 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 

электролитической 

диссоциации 

 

Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории 

электролитической 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 

краткие 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. 

Гидролиз солей. Типы гидролиза. Факторы, влияющие на степень 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 



 278 

гидролиза. 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 

реакции с участием бихромата калия и перманганата калия, 

концентрированной серной кислоты, разбавленной и концентрированной 

азотной кислоты. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса и методом полуреакций. 

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 

Самостоятельная работа 4  
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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 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 

сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнение практических работ, решение практико-ориентированных 

расчетных задач и т.д.) 

 В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, и 

практическими работами. 

 

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 

учебных 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, 

неорганической 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:   

Промежуточ

ный 

контроль:  

тестирование, 

оценивание 

контрольных 

работ, 

практических 

занятий, 

выполнение 

проектных 

заданий 

 

 

 

Итоговый 

контроль:  

дифф. зачет 

-давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-находить молекулярную формулу веществ; 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакции, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов. 

Знать:  

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей);  

- диссоциацию электролитов в водных растворах; сильные и слабые 

электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- законы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная); 

- формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 
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Приложение II.9. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сатка 

 

2021 г. 
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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 

образовательной 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 

оборудования (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 

общепрофессиональных 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 

графические 

изображения 

технологическо

го 

оборудования и 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 

выполнять 

графические 

изображения 

технологическо

го 

оборудования и 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 

выполнять 

графические 

изображения 

технологическо

го 

оборудования и 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 

выполнять 

графические 

изображения 

технологическо

го 

оборудования и 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 

выполнять 

графические 

изображения 

технологическо

го 

оборудования и 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 
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графике; 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов в ручной 

и машинной 

графике; 

оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологически

е схемы, 

спецификации и 

технологическу

ю 

документацию 

по профилю 

специальности; 

 

графике; 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов в ручной 

и машинной 

графике; 

оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологически

е схемы, 

спецификации и 

технологическу

ю 

документацию 

по профилю 

специальности; 

 

графике, 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов в ручной 

и машинной 

графике; 

оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологически

е схемы, 

спецификации и 

технологическу

ю 

документацию 

по профилю 

специальности; 

графике; 

выполнять 

чертежи 

технических 

деталей в 

ручной и 

машинной 

графике; 

читать чертежи 

и схемы; 

оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

технической 

документацией 

и 

нормативными 

правовыми 

актами; 

графике. 

выполнять 

эскизы, 

технические 

рисунки и 

чертежи 

деталей, их 

элементов, 

узлов в ручной 

и машинной 

графике; 

оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами и 

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологически

е схемы, 

спецификации и 

технологическу

ю 

документацию 

по профилю 

специальности; 

 

 

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 

проекционного 

черчения; 

классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

правила 

оформления и 

чтения 

конструкторско

й и 

технологическо

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения; 

классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

правила 

оформления и 

чтения 

конструкторско

й и 

технологическо

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения; 

классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

правила 

оформления и 

чтения 

конструкторско

й и 

технологическо

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения; 

правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторско

й и 

технологическо

й 

документации; 

правила 

оформления 

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения; 

классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

правила 

оформления и 

чтения 

конструкторско

й и 

технологическо
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й 

документации; 

правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологическо

го 

оборудования и 

выполнения 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственны

х стандартов 

Единой 

системы 

конструкторско

й документации 

(далее - ЕСКД) 

и Единой 

системы 

технологическо

й документации 

(далее - ЕСТД); 

 

й 

документации; 

правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологическо

го 

оборудования и 

выполнения 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственны

х стандартов 

Единой 

системы 

конструкторско

й документации 

(далее - ЕСКД) 

и Единой 

системы 

технологическо

й документации 

(далее - ЕСТД); 

й 

документации; 

правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологическо

го 

оборудования и 

выполнения 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственных 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД) 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологическо

го 

оборудования и 

выполнения 

технологически

х схем; 

требования 

стандартов 

Единой 

системы 

конструкторско

й документации 

(далее - ЕСКД) 

и Единой 

системы 

технической 

документации 

(далее - ЕСТД) 

к оформлению 

и составлению 

чертежей и 

схем 

 

й 

документации; 

правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологическо

го 

оборудования и 

выполнения 

технологически

х схем в ручной 

и машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственны

х стандартов 

Единой 

системы 

конструкторско

й документации 

(далее - ЕСКД) 

и Единой 

системы 

технологическо

й документации 

(далее - ЕСТД) 

 

Формируемые компетенции: 

 

Общие компетенции 
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Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

ОК1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

ОК3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн

ых 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 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

для 

совершенствова

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 

профессиональн

ых 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 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

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 

профессиональн

ых 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 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 
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ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

ОК7. 

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

ОК8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей ОК 

7. Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

профессионально

й деятельности. 

ОК 6. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

ОК 7.  

Брать 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9.  

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности.

 
 

Профессиональные компетенции: 

 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

ПК 1.4. 

Составлять 

ПК 1.1 

Оформлять 

ПК 1.1. 

Руководить 

ПК 1.1 Соблюдать 

условия хранения 
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пуск и 

останов 

теплотехниче

ского 

оборудования 

и систем 

тепло-и 

топливоснабж

ения 

ПК 1.2. 

Управлять 

режимами 

работы 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

тепло-и 

топливоснабж

ения. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

мероприятия 

по 

предупрежден

ию, 

локализации и 

ликвидации 

аварий 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

тепло- и 

топливоснабж

ения 

ПК 2.1. 

Выполнять 

дефектацию 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

тепло- и 

топливоснабж

ения 

ПК 2.2. 

Производить 

ремонт 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

отчётную 

документацию 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования. 

ПК 2.1. 

Организовывать 

и выполнять 

работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию 

и ремонту 

бытовой 

техники. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой 

техники. 

ПК 2.3. 

Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

техническую 

документацию 

на ведение 

горных и 

взрывных 

работ. 

ПК 1.2 

Организовыват

ь и 

контролировать 

ведение 

технологически

х процессов на 

участке в 

соответствии с 

технической и 

нормативной 

документацией. 

ПК 1.3 

Контролироват

ь ведение работ 

по 

обслуживанию 

горнотранспорт

ного 

оборудования 

на участке. 

ПК 1.4 

Контролироват

ь ведение работ 

по 

обслуживанию 

вспомогательн

ых 

технологически

х процессов. 

ПК 1.5 

Обеспечивать 

выполнение 

плановых 

показателей 

участка. 

работами, 

связанными с 

применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и 

ремонте 

промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. 

Проводить 

контроль работ 

по монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. 

Участвовать в 

пуско-

наладочных 

работах и 

испытаниях 

промышленного 

оборудования 

после ремонта и 

монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать в 

процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по монтажу 

и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать 

методы 

сырья 

ПК 1.2 

Подготавливать, 

дозировать и 

загружать сырье 

согласно рецептуре 

технологического 

процесса. 

ПК 1.3 

Осуществлять 

контроль качества 

сырья 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий. 

ПК 1.4 

Выполнять 

технологические 

расчеты, связанные 

с приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1 Проверять 

исправность 

оборудования, 

технологических 

линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2 

Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

ПК 3.1 

Осуществлять 

контроль 

параметров 

технологического 

процесса и их 

регулирование 

ПК 3.2 

Осуществлять 

контроль качества 

полупродуктов и 

готовой 

продукции. 

ПК 3.3 

Рассчитывать 

технико-

экономические 

показатели 
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тепло- и 

топливоснабж

ения 

ПК З. 1. 

Участвовать в 

наладке и 

испытаниях 

теплотехниче

ского 

оборудования 

и систем 

тепло- и 

топливоснабж

ения 

ПК 3.2. 

Составлять 

отчётную 

документацию 

по результатам 

наладки и 

испытаний 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем, 

тепло- и 

топливоснабж

ения 

регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних 

факторов. 

ПК 2.3. 

Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ПК 2.4. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. 

Участвовать в 

планировании 

работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. 

Участвовать в 

организации 

работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. 

Участвовать в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

анализе процесса 

и результатов 

работы 

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственно

технологического 

процесса для 

выявления 

резервов экономии. 

ПК 4.1 

Организовывать 

работу коллектива 

и поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями. 

ПК 4.2 

Организовывать 

работу коллектива 

и поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями. 

ПК 4.3 

Организовывать 

работу коллектива 

и поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями 
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й деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Шифр 

специаль

ности 

Наименование специальности 

Макс

ималь

ная 

нагруз

ка 

Аудиторная 

нагрузка 

 

Самостоятель

ная нагрузка 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Заочна

я 

форма 

обучен

ия 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Заочна

я 

форма 

обучен

ия 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

192 0 24 0 168 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

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 

неметаллических и силикатных 

материалов 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

. 

Зао

ч 

Очн

. 

Заоч. Очн. Зао

ч. 

Оч

н 

Заоч

. 

Оч

н 

Заоч 

Вид учебной 

работы 

          

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

0 192 192 192 192 192 24

0 

240 18

6 

0 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка (всего)  

0 24 128 24 128 24 16

0 

34 12

4 

0 

в том числе:           

 лабораторные 

занятия 

          

практические 

занятия 

0 24 126 24 126 24 15

8 

34 12

2/7

6 

0 

контрольные 

работы 

  2  2  2  2  

  курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрено) 

          

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

(всего) 

0 168 64 168 64 168 80 206 62 0 

в том числе:           

  самостоятельная 

работа над 

курсовой работой 

(проектом) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено 

Графическая 

домашняя работа 

Рефераты 

0 168 64 168 64 168 80 206 62 0 

Итоговая 

аттестация:  

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 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ(проект) (если предусмотрены) 

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. 

Оформление 

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. Прописные, 

строчные буквы и цифры 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа «Оформление 

титульного листа» 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа « Выполнение 

линий чертежа». 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Самостоятельная работа 

обучающихся.   «Основные сведения 

по оформлению чертежей» 

 

4 10 4 10 4 10 4   10 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала:           

2 Практическая работа «Выполнение 

контуров правило деления 
4 1 4 1 4 1 2   1 
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 окружности на равные части» 

 

Практическая работа «Выполнение 

сопряжения» 
4 1 4 1 4 1 4   1 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Знакомство с правилами 

вычерчивания контуров 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. 

Проецирование 

точки 

 

Содержание учебного материала           

2 

Практическая работа 

«Проецирование точки» 
4 1 4 1 4 2 4   1 

Самостоятельная работа 

обучающихся. Закрепление навыков 

проецировании точки. 

1 2 1 2 0 2 0   2 

Тема 2.2. 

Проецирование 

отрезка 

Со держание учебного материала            

Практическая работа 

«Проецирование отрезка» 
2 0,5 2 0,5 4 1 2   0,5  
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Закрепление навыков в проецировании 

отрезка 

1 1 1 1 0 2 0   1 
 

Тема 2.3. 

Проецирова

ние 

плоскости 

 

 

 

Содержание учебного материала           

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   1 

Тема 2.4. 

Способы 

преобразова

ния 

проекции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:           

2  

Практическая работа   «Нахождение 

натуральной величины методом 

вращения» 

2  0,5 2  0,5 4 0 2    0,5 

Практическая работа «Нахождение 

натуральной величины методом перемены 

плоскостей проекций» 

2  0,5 2  0,5 2  0 2    0,5 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Закрепление навыков в способах 

преобразования проекций 

7 1 7 1 8 4 8   1 

Тема 2.5. 

Аксонометр

ические 

проекции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:           

2 
Практическая работа «Аксонометрия 

плоских тел» 
2  0 2  0 2  1 2    0 

Практическая работа «Аксонометрия 

окружности» 
2  0 2  '  0 2 1 2    0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Закрепление навыков  выполнении 

аксонометрических проекций 

4 1 4 1 6 6 4   1  

Тема 2.6. 

Проекции 

геометричес

Содержание учебного материала:           

2 Практическая работа «Геометрические 

тела» 
2  1 2  1 2 1 2  1  1 
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ких тел 

 

 

 

 

Практическая работа «Точки на 

поверхности геометрических тел» 
4 0 4 0 4 0 4   0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование навыков в 

выполнении проекций геометрических тел 

2 2 2 2 4 4 0   2 

Тема 2.7. 

Пересечение 

геометричес

ких тел 

плоскостям

и. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:            

Практическая работа «Выполнение 

сечения многогранников». 
2  0 2  0 4 2  4   0 

2 

            

Практическая работа «Выполнение 

сечения тел вращения». 
1 0 1 0 2  .  0 2   0 

Контрольная работа №1. (1 час). 1  1.  1  1    

Практическая       работа       «Выполнение       

пересечения многогранников». 
2  0 2  0 3 0 3   0 

Практическая    работа    «Выполнение    

пересечения    тел вращения». 0 0 0 0 4 1 2    0 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение разверток геометрических тел 
4 2 4 2 4 6 2   2 

Раздел 3. 

Техническое рисование и элементы технического 

конструирования 

4 

( с м  

16) 

0 

4 

( с м  

16) 

0 

4 

( с м  

16) 

0 

4 

( с м  

6) 

  
3 

(см.2) 
 

Тема 3.1 

Плоские 

фигуры и 

геометричес

ки е тела 

Содержание учебного материала: 

Практическая работа «Технический 

рисунок плоских фигур и 

геометрических тел» 

2  

 

 

0 

 

 

2  

 

 

0 

 

 

2        

 

 

0 

 

 

2  

 

 

  1 

 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Технический рисунок пирамиды. 

Придание рисунку рельефности» 

 

8  

 

0 

 

8  

 

0 

 

8  

 

0 

 

6  

   

0 
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Тема 3.2 

Технический 

рисунок 

модели 

Практическая работа «Технический 

рисунок модели»  

2  

 

0 

 

2  

 

0 

 

2  

 

 

0 

2  

  

 2 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся. 

Технический рисунок модели. 

Придание рисунку рельефности» 

8 0 8 0 8  0 

 

 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 

оформления 

конструктор

ской 

документаци

и 

Содержание учебного материала:            

Практическая работа «Работа с 

конструкторской документацией» 

2 0 2 0 

 

2 0 

 

2    
 

Самостоятельная работа обучающихся.  

«Ознакомление с 
0 2 0 2 2 2 0     

современными тенденциями 

автоматизации и механизации 

          
 

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 

дополнительные» 

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      
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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. 

«Классификация, 
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 соединения» 
2 0 2 0 2 0 2   0 

Практическая работа «Соединения 

штифтовые, шлицевые, пайкой, 

клёпкой» 

2 0 2 0 2 0 2   0 

Тема 4.5 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного материала:           

2 

Практическая работа « Изображение 

цилиндрической 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. 

«Изображение 
0 2 0 2 0 2 2   2 

реечной и цепной передачи, храпового 

механизма» 

          

Тема 4.6 

Эскизы 

Содержание учебного материала:           

2 
Практическая работа  2 0 2 0 2 0 2   0 
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деталей и 

рабочие 

чертежи 

« Условные обозначения материалов на 

чертеже» 

  

Практическая работа «Выполнение 

эскиза детали» 
4 0,5 4 0,5 6 1 4   0.5 

Самостоятельная работа обучающихся. 

«Измерительный 

          

инструмент и приёмы измерения 

деталей. Понятия о допусках и 

посадках. 

2 4 2 4 0 

 

8 

 

0 

 

  4 

Понятие о конструктивных и 

технологических базах» 

          

Содержание учебного материала: 

Практическая работа « 

Последовательность выполнения 

сборочного чертежа» 

4 

 

 

1,5 4 1,5 
4 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  1.5 

Самостоятельная работа обучающихся. 

«Построение сборочного чертежа » 2 20 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 

специальнос

ти 

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 

Контрольная работа 
1  1  1  1     



 301 

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 

графике; 

Вопросы к зачету по инженерной 

графике; 

Практические задания по инженерной 

графике; 

Тестовые задания по  теоретическим 

основам теплотехнике; 

Вопросы к зачету по термодинамике; 

Практические задания по 

термодинамике; 

Практические задания по 

теоретическим основам теплотехники и 

гидравлики; 

Вопросы к зачету по теоретическим 

основам теплотехники и гидравлики; 

Рекомендации по выполнению 

контрольной работы по теоретическим 

основам теплотехники и гидравлики для 

заочного отделения. 

-комплект демонстрационных 

материалов «Начертательная 

геометрия»; 

- комплект демонстрационных 

материалов «Черчение»; 

-комплект плакатов 

«Машиностроительной черчение»; 

-комплект плакатов «Строительное 

черчение»; 

-макет «Проецирование»; 

-модели геометрических тел; 

- модели деталей по 

машиностроительному черчению; 

- IS-диаграммы для водяного пара. 

Учебная мебель. 

Кодоскоп 

ОНР-1900 

220 V  50 

HZ 4A 

Модели, 

плакаты, 

чертежные 

инструмент

ы 

Учебная 

мебель 

Компьютер 

Методически

е указания по 

выполнению 

практических 

работ по 

работе в 

программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная 

мебель 

Компьютер W

indows XP 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ по 

работе в 

программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная 

мебель 

Компьютер 

Windows XP 

Методически

е указания по 

выполнению 

практических 

работ по 

работе в 

программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная 

мебель 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения, учебное пособие для 

СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский дом Альянс 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.: 

Издательский 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  

пособие/А.И. Чекмарев – М.: Высшая школа, 

 2013 г., ГРИФ); 

5. Чекмарев,А.И. Справочник по черчению. Учебное пособие/А.И. Чекмарев –М.:  

Академия, 2013 г., (ГРИФ); 

6. Ганенко А.П.  Оформление тестовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов курсовых и письменных экзаменационных работ. учебное 

пособие/А.П. Ганенко– М.: Академия, 2013 г., (ГРИФ); 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

участия в научно-технических конференциях. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

− выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике;  

− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной 

и машинной графике;  

− выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике;  

− оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией;  

− читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую документацию по 

профилю специальности;  

Знание: 

− законов, методов и приемов проекционного 

черчения; 

− классов точности и их обозначение на чертежах;       

− правил оформления и чтения конструкторской и 

технологической         документации;  

− правил выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правил вычерчивания технических 

деталей; 

− способов графического представления 

технологического оборудования и выполнение 

технологических схем в ручной и машинной 

графике;  

− техники и принципов нанесения размеров; 

− типов и назначения спецификаций, правил их 

чтения и составления;  

− требований государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД).      

 

 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

практических умений. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Умение чтения 

машиностроительного чертежа. 

Зачет по результатам выполнения 

практических и самостоятельных 

работ. 
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Приложение II.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий: 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

− снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;  

− собирать электрические схемы;  

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

− основные законы электротехники;  

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;  

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

− параметры электрических схем и единицы их измерения;  

− принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы 

действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов;  

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, 

принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;  

− характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

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 

деятельности. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса для 

выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 
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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 

ферромагнитных 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 

ферромагнитных 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 

синусоидальных 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  

Электроизмерительные 

приборы и измерения 

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 

трансформаторы 

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 

управления 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  
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 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 

электроники;  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель. 

Технические средства обучения: кодоскоп, экран. 

Лабораторное оборудование: 

№ 

п/п 
Название 

Модель, 

технические 

характеристики 

Паспортная 

мощность 

потребляемых 

ресурсов 

 

 

Интенсивно

сть 

использова

ния 

в среднем 

за год [% от 

длительнос

ти суток] 

Стоимость, 

[тыс.руб.] 

 

Инв. № 

1 

Лабораторный 

комплекс 

«электротехника и 

основы 

электроники» 

Питание от 

сети 220 В, 

частота 

питающего 

напряжения 50 

Гц 

500ВА 

 
20% 1562,2 

1010600312 

 

2 

Учебный 

демонстрационный  

комплекс на базе 

кодоскопа 

Питание от 

сети 220-240 В, 

частота 

питающего 

напряжения 50 

Гц 

250-300Вт 10% 21566 

1010600295 

 

 

 

 

3 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

Питание от 

сети 220 В, 

частота 

питающего 

напряжения 50 

Гц 

- 10% 3,565 

000000000130 

 

 

 

4 
Потенциометр 

постоянного тока 
- - 5% 0,977 000000000182 

5 
Токоизмерительные 

клещи 
- - 5% 0,227 000000000225 

6 

Фазометр - - 10% 1,4 000000000232 

7 

Осциллограф    5,68642 М020001733 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Хромоин П.К. Электротехнические измерения, учебное пособие 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 

учебник/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 

Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ); 

3. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и  магнитных цепей и полей (решение 

задач).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, 

учебное пособие/ А.В. Денисова - СПб Издательство: Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 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 

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:  

− подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками;  

− правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

− рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей;  

− снимать показания электроизмерительных 

приборов и приспособлений и пользоваться 

ими;  

− собирать электрические схемы; 

− читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

 знание: 

− классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

− методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

− основные законы электротехники;  

− основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

− основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

− основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках;  

− параметры электрических схем и единицы их 

измерений. 

 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

практических умений. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Зачет по результатам выполнения 

лабораторных работ  и 

самостоятельных работ. 
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Приложение II.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной формы 

обучения и переподготовки по специальности 18.02.05 – Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий.   

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 

содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

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

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  (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 

членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и загружать 

сырье согласно рецептуре технологического процесса (1.2); осуществлять контроль 

качества сырья производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

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

шихты(ПК1.4);  проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации (ПК2.1); контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования (ПК2.2);  осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование(ПК3.1); осуществлять контроль качества полупродукта и готовой 

продукции (ПК3.2);  расчет технико-экономических показателей технологического 

процесс для выявления резервов экономии(ПК3.3); организовать работу коллектива и 

поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями(ПК4.1);  

обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и качеству 

продукции(ПК4.2); повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических 

возможностей оборудования(ПК4.3) 
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В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

 

Знать: задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные 

понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации 

систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и и международной системой СИ; формы подтверждения 

качества. 

 Уметь:  использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующим стандартом и международной системой СИ; применять 

требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов.   

 1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  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 

сертификация» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия,  

самостоятельная работа обучающегося 

 Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   

1 2 
 

3 4 

 

раздел1 Основы  метрологии     

Тема1.1 

Основы технических 

измерений. Система 

воспроизведения  

единиц. 

. Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. 

 Основы технических измерений. Общая характеристика объектов измерений. Понятие 

видов и методов измерений. Характеристика средств измерений. Метрологические 

свойства и метрологические характеристики средств измерений. Основы теории и 

методики измерений. 

Система воспроизведения единиц физических величин. Воспроизведение единиц 

физических величин. Эталон. Передача размера единицы. Проверочные схемы. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.2 

государственная 

система обеспечения 

единиц измерения.  

Государственная система обеспечения единства измерений. Субъекты метрологии. 

Нормативная база метрологии. 

 Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы 

распространения государственного метрологического контроля и надзора. 

Характеристика видов государственного метрологического контроля. Характеристика 

государственного метрологического надзора. 

 Калибровка средств измерений Функции калибровки. РСК, принципы создания РСК. 

 

 

2 

2 

Практическая работа  «Выполнение  расчета  погрешностей. Выражение 

размерностей в системе СИ» 

2 3 

Тема 1.3 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Цель, объекты и сферы 

распространения государственного метрологического контроля и надзора. 

Характеристика видов государственного метрологического контроля. Характеристика 

государственного метрологического надзора. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.4 

метрологическое 

обеспечение 

сертификации товаров 

и систем качесва 

Метрологическое обеспечение 

сертификации товаров и систем качества. 

Метрологическоеобеспечение 

сертификации товаров.  

Метрологическое обеспечение систем 

качества. Сертификация средств 

измерений. 

 2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа «Автоматизация 

процессов измерения и контроля. 

Международные метрологические 

организации». 

 

3 

Тема 1.5 

Ответственность за 

нарушения 

метрологических 

правил 

 Ответственность за нарушение 

метрологических правил. Стратегии 

метрологии. Направления развития 

метрологии. 

 

2 2  

 

Самостоятельная работа «История 

развития метрологии в России и 

зарубежом » 

 2  

Раздел2 Основы стандартизации      

Тема2.1 

Цель стандартизации, 

способы 

стандартизации 

Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации, понятие 

нормативных документов  по стандартизации, цель, принципы и функции 

стандартизации. 

 

 

2 

2 

Тема 2.2 

Методы 

стандартизации. 

Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации, параметрическая 

стандартизация, унификация продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, 

опережающая стандартизация. 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.3. 

Государственная 

система стандартизации 

РФ 

Государственная система стандартизации РФ (ГССРФ). Общая характеристика системы, 

органы и службы стандартизации РФ, общая характеристика стандартов разных 

категорий, общая характеристика стандартов разных видов, порядок разработки 

государственных стандартов, информация о нормативных документах по 

стандартизации, государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов, технические условия как нормативный документ. 

 

2 

 

 

 

 

 2 
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Практическая работа «Выполнение работ с нормативно-технической документацией» 2 3 

Тема 2.4 

межгосударственная 

система стандартизации 

 

 

 

Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная и региональная 

стандартизация. Создание МГСС, деятельность МГСС. Задачи международного 

сотрудничества в области стандартизации. Международные организации по 

стандартизации. Применение международных и региональных стандартов в 

отечественной практике. 

2 2 

Самостоятельная работа «Статьи Закона «О техническом  регулировании», относящиеся 

к стандартизации».   

4  

Тема 2.5 

Межотраслевые 

системы 

стандартизации 

Межотраслевые системы стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. 

Система стандартов по управлению и информации. Система стандартов социальной 

сферы. 

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 

продукции. Классификация видов контроля качества. Разработка мероприятий. 

Реализация мероприятий. 

2 2 

 

Тема 3.3 

Технологическое 

обеспечение качества 

Понятие «надежности, допуска  исправности, долговечности». Роль и задачи 

метрологической 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. 

Обеспечение функционирования систем качества.статистические методы контроля 

качества: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. 

Сертификат соответствия, Декларация о соответствии, цели сертификации. Принцип 

сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты сертификации. 

Правила и документы по проведению работ в области сертификации. Правила 

сертификации. Нормативная база сертификации. 

2 2 

Тема 4.2 порядок 

сертификации 

продукции. 

  Порядок сертификации. Схемы сертификации Порядок проведения сертификации 

продукции. Сертификация непродовольственных товаров, средств производства. 

4 2 

Тема 4.3 

Особенности 

сертификации работ, 

услуг 

Особенности сертификации работ и услуг. Номенклатура сертифицируемых услуг и 

порядок 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 

регулировании», 

4  

 

Тема 4.5  

Ответственность за 

нарушение 

обязательных 

требований и правил 

сертификации. 

 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных стандартов и 

правил сертификации. Перспективы развития сертификации. 

2 2 

Самостоятельная работа « Информация о нарушении требований технических 

регламентов и отзыв продукции»   Закон «О техническом регулировании» 

 

4  

                                                                                                                              всего 72 

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии, стандартизации и сертификации». 

Оборудование учебного кабинета :  

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 

сертификация, учебное пособие для СПО/Г.Н. Воробьева, И.В. 

Муравьева. – 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. 

Никифоров, 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 

осуществляется преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных 

опросов студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины, 

тестирования. Тестовые задания используются при оперативном контроле 

. Тематика тестовых заданий предусматривает знание  студентом  

основных понятий и определений  метрологии, стандартизации, 

сертификации и систем качества;  терминологию  и единицы измерения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в  4 семестре. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  Знать: задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность ; 

Письменный  и устный опрос, 

тестирование, публичные выступления с 

вопросами по самостоятельной работе  

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества 

Письменный  и устный опрос, 

тестирование, публичные выступления с 

вопросами по самостоятельной работе 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и и международной системой 

СИ;  

Письменный  и устный опрос, 

тестирование, публичные выступления с 

вопросами по самостоятельной работе 

формы подтверждения качества. 

 

Письменный  и устный опрос, 

тестирование, публичные выступления с 

вопросами по самостоятельной работе 

 уметь: использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

Отчет по выполнению практических 

работ и их защита 

 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

 

Отчет по выполнению практических 

работ и их защита 

 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующим 

стандартом и международной системой СИ;  

Отчет по выполнению практических 

работ и их защита 

 

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции и 

процессов.   

Отчет по выполнению практических 

работ и их защита 
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Приложение II.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

Химия кремния 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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 

неметаллических и силикатных материалов и изделий».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная  дисциплина Химия кремния относится к 

профессиональному учебному  циклу общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− Решать задачи на расчет сырья при производстве силикатных 

материалов; 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать 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 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно 

рецептуре технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий 

и средств автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса 

и их регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции. ГК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по 

объему производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов 

и технических возможностей оборудования. 

 
3.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной 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, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Кремний и его соединения. Силикаты и алюмосиликаты   

 Содержание учебного материала: 

1). Значение химии в производстве силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. 

Кремний, получение, свойства, применение. 

2). Сиаланы. силициды, получение, свойства, применение 

3). Карбид кремния. Получение, свойства, применение. 

4). Соединение кремния с галогенами. 

5). Кремнефтористоводородная кислота. Флюаты и процесс флюатирования. 

6). Кремнеорганические соединения. 

7). Кислородные соединен и я кремния. Оксид кремния (I) Si2О. оксид кремния (II) SiO, 

оксид кремния (IV) SiO2. 

8). Формы полиморфных разновидностей кремнезема. Основа кристаллических структур 

кремнезема и силикатов, кремнекислородный тетраэдр SiO4-
4 

9). Аморфные разновидности кремнезема. Кварцевое стекло. Водные разновидности 

кремнезема. 

10). Силикаты щелочных металлов. 

11). Силикаты магния. Минералы: форстетерит. оливин и др. Гидросиликаты магния. 

Кристаллохимическое строение 

силикатов и гидросиликатов магния. 

12). Силикаты кальция. Гидросиликаты кальция. Процесс гидрации при схватывании и 

твердении цемента. 

13). Силикаты алюминия. Минералы группы силлиманита. Гидросиликаты алюминия. 

Глины. Каолинит. 

14). Полевошпатовые минералы. Алюмосиликаты натрия. 

31 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

 

4 

 

2 

2 
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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  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

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 

литературы  

 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется 

преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и д.р. 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-решать задачи на расчет сырья при 

производстве силикатных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-свойства применения; 

-соединения кремния, лежащие в основе 

производства силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов и изделий. 

 

Защита практических работ, 

контрольная работа. 

 

 

Опрос, контрольная работа, 

зачеты I и II 
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Приложение II.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 
 

 

1.1. Область применения 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 дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессиональная и 

профессионального 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 

материалы 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 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

-классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

-строение и свойства металлов, методы их исследования; 

-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

- 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 

эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

- ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

- ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

- ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

- ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 
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- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

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 

часов 

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 

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 

1Закономерности 

формирования 

структуры 

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 

структуру 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, 

тепловое расширение, удельная теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства. 

Химические свойства. 

Механические свойства: виды деформации. Плотность. Пластичность. Ударная вязкость. 

Твердость. Усталость. 

Технологические свойства: обрабатываемость, свариваемость, ковкость, прокаливаемость, 

жидкотекучесть. 

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. 

Формирование 

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. 

Формирование 

структуры 

деформированных 

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. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на  равновесную 

структуру сталей. 

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. 

Пластическая 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 

термической обработки стали, отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. 

Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и 

устранения. Термомеханическая 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 

сплавов. 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 

машино - и 

приборостроении. 

 20  
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Тема 2.1. 

Конструкционные 

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 

качества 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 

пластичностью 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 

материалы. 

Материалы с высокими 

упругими свойствами. 

Материалы с высокой твердостью поверхности.  Антифрикционные материалы:  

металлические 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, 

пружинно-рессорных, износостойких сталей. 

Тема 2.5. 

Материалы с высокой 

удельной прочностью. 

Материалы, 

устойчивые к 

воздействию 

температуры и рабочей 

среды. 

Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация 

титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая 

характеристика, классификация, применение бериллиевых сплавов; особенности обработки. 

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы. 

Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы. 

2 

 

 

 

2 
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Тема 2.6. 

Неметаллические 

материалы 

Неметаллические материалы, их классификация, свойства, Достоинства и недостатки, 

применение в промышленности. 

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, 

полихлорвинил, 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 

свойствами 

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, 

порошковые материалы, деформируемые сплавы. 

2 2 

Тема 3.2. 

Материалы с особыми 

тепловыми свойствами. 

Материалы с особыми 

электрическими 

свойствами. 

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Сплавы с 

заданным 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, 

электроизоляционные лаки, эмали и компаунды. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 2 3 

Полупроводниковые материалы. 

Раздел 4. 

Инструментальные 

материалы. 

 6  

Тема 4.1. 

Материалы для 

режущих и 

измерительных 

инструментов. 

Стали для 

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, 

быстрорежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы стали для 

измерительных инструментов. 

Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей 

обработки давлением: стали для молотовых штампов, стали для штампов горизонтально ковочных 

машин и прессов. 

2 

 

 

 

2 
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инструментов 

обработки металлов 

давлением. 

 

Практическая работа: 4 3 

Классификация инструментальных материалов. 

Стали для изготовления штампов  

2 

2 

 Самостоятельная работа: 2 

Карбидообразующие легирующие элементы. 

Раздел 5. 

Порошковые и 

композиционные 

материалы. 

 3 2 

Тема 5.1. Порошковые 

материалы. 

Композиционные 

материалы. 

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение 

порошковых 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, 

применение в промышленности. 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебнойлаборатории«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 

биение в центрах, образцы материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 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.:  

Металлургия, 1994 (4 с издание) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: 

распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы ,внеаудиторная 

самостоятельная работа 

определять виды конструкционных 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

знания: 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от 

коррозии; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

внеаудиторная самостоятельная работа 

принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы 

их исследования; 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы ,внеаудиторная 

самостоятельная работа 

классификацию материалов, металлов 

и сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения 

режимов резания для различных видов 

работ 

Устные и письменные опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Приложение II.14. к программе ПООП по 

специальности СПО 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

Физическая химия тугоплавких неметаллических и 

силикатных соединений 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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 

материалов 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 

освоения учебной дисциплины: 

2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.) 

гальванических элементов; 

-находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ 

и их соединений; 

-определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

-строить фазовые диаграммы; 

-производить расчеты: параметров газовых смесей, кинетических параметров 

химических реакций, химического равновесия; 

-рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

-определять параметры каталитических реакций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -

закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

-законы идеальных газов; 

-механизм действия катализаторов; 

-механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

-основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, 

химической термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 

-сущность и механизм катализа; 

-схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 
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-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 

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 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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

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. 
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ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции 

на основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических 

возможностей оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 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) Дифференцирова

нный 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, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие.   

 Содержание учебного материала: 

1). Скорость реакции. Закон действия масс. 

2). Признаки химического равновесия. 

3). Смешение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

4). Реакции в твердых телах. 

5). Процессы спекания и рекристаллизации 

6). Катализ 

7). Механизм и стадии катализа 

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 

газов. 

2). Уравнение    состояние идеального газа. Газовая постоянная 

3). Основные законы идеальных газов. 

4). Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса  

5). Газовые смеси 

6). Жидкое состояние. Поверхностное натяжение и вязкость жидкостей. 

7). Твердое состояние и структура кристаллов. Структура простых оксидов. 

8). Явления полиморфизма и изоморфизма в силикатах. 

 

16 

 

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 

использованием 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 

  



25 
 

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 

обеспечению 

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 

неметаллических силикатных соединений. учебник /А.И. Рабухин,В.Г. 

Савельев,-  М.: Инфра –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. 

Артемов, В.В. Батраков под ред Е.Г. Ипполитов – М.: Издательский центр 

Академия 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 

преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и д.р. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы контроля и  

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных 

потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.) 

гальванических элементов; 

-находить в справочной литературе показатели 

физико-химических свойств веществ и их 

соединений; 

-определять концентрацию реагирующих 

веществ и скорость реакций; 

-строить фазовые диаграммы; 

-производить расчеты: параметров газовых 

смесей, кинетических параметров химических 

реакций, химического равновесия; 

-рассчитывать тепловые эффекты и скорость 

химических реакций; 

-определять параметры каталитических 

реакций; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

-закономерности протекания химических и 

физико-химических процессов; 

-законы идеальных газов; 

-механизм действия катализаторов; 

-механизмы гомогенных и гетерогенных 

реакций; 

-основы физической и коллоидной химии, 

химической кинетики, электрохимии, 

химической термодинамики и термохимии; 

-основные методы интенсификации физико-

химических процессов; 

-свойства агрегатных состояний веществ; 

-сущность и механизм катализа; 

 

 

защита практических работ, 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа, 

защита практической работы 

 

опрос 

 

опрос 

защита практических работ, 

самостоятельная работа 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

опрос 

 

 

 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

 

опрос, самостоятельная работа 

 

опрос, самостоятельная работа 

опрос, самостоятельная работа 
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-схемы реакций замещения и присоединения; 

-условия химического равновесия; 

-физико-химические методы анализа веществ, 

применяемые приборы; 

-физико-химические свойства сырьевых 

материалов и продуктов. 

опрос 

опрос, самостоятельная работа 

опрос 

 

опрос, самостоятельная работа 
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Приложение II.11. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

Теоретические основы химической технологии 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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 

технологии»   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 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 

содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

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

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  (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); Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. (ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации(ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности(ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и загружать сырье 

согласно рецептуре технологического процесса (1.2); осуществлять контроль качества сырья 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий (ПК1.3); 

выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты(ПК1.4);  проверять 

исправность оборудования, технологических линий и средств автоматизации  (ПК2.1); 

контролировать работу основного и вспомогательного оборудования (ПК2.2);  осуществлять 

контроль параметров технологического процесса и их регулирование(ПК3.1); осуществлять 

контроль качества полупродукта и готовой продукции ПК(3.2);  расчет технико-

экономических показателей технологического процесс для выявления резервов 

экономии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями(ПК4.1);  обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукции(ПК4.2); 

повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования(ПК4.3) 



 32 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

 

Знать: теоретические основы физических, физико-химических процессов; основные 

положения теории химического строения вещества; основные понятия и законы физической 

химии и химической термодинамики; основные типы конструктивной  особенности и 

принцип работы технологического оборудования производства; основы теплотехники, 

теплопередачи, выпаривания; технологические схемы основных химических производств и 

их аппаратное оформление. 

 Уметь: выполнять материальные и энергетические расчеты технологических 

показателей химических производств; определять оптимальные условия проведения химико-

технологических процессов; составлять и делать описание технологических схем 

химических процессов; обосновывать целесообразность выбранной технологической  схемы 

и конструкции оборудования.   

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  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 

зачета 

 



 
 

2.2. примерный тематический план и содержание учебной  дисциплины « Теоретические основы химической технологии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия,  

самостоятельная работа обучающегося 

 Объем 

часов 

Уровень освоения 

  

1 2 
 

3 4 

 

раздел1 Основы  химической технологии  24   

Тема1.1 

Значение и развитие 

химической 

промышленности. 

Сырье химической 

промышленности. 

 Понятие технологии, технологического процесса. Значение и развитие 

химической промышленности.  

 Основные направления в развитии химической техники. 

Характеристика сырья химической промышленности. Принципы обогащения 

сырья. Вода в химической промышленности. Виды и источники энергии, 

применяемой в химической промышленности. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.2  

Основные 

закономерности 

химической технологии. 

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, 

двухфазных жидких и многофазных 

системах.  

Механизм действия катализаторов. 

Гомогенный, гетерогенный катализ 

  

2 

 

2 

 

2 

 

         2 

Практическая работа «Элементы 

технологического расчета реакторов»  

 
2 3 

Тема 1.5 

Высокотемпературные 

процессы и аппараты. 

Высокие температуры ,как средство 

интенсификации химико-

технологического процесса. Печи. 

 

 

2 2 

 
   

Раздел2 Важнейшие химические производства      

Тема2.1 

Производство основных 

продуктов 

неорганического 

синтеза. 

Производство серной кислоты. 

Технология силикатов. 

Металлургия. 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа «Производство аммиака. Производство азотной  

кислоты.Производство минеральных солей и удобрений». 

4  

Тема 2.2 

Производство основных 

продуктов 

органического синтеза. 

Сырьевая база.Особенности нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий.Каталитическое дегидрирование углеводородов. Окисление 

органических веществ. 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа «Гидратация алкенов и дегидратация спиртов.Синтезы 

на основе смеси оксида углерода и водорода.» 

4  
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Тема 2.3. 

Производство 

полимерных 

материалов. 

Общие принципы полимеризации и поликонденсации. Производство 

фенолформальдегидных смол. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа «Производство синтетических каучуков и латексов» 3  

Тема 2.4 Химические 

производства и 

окружающая 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, 

расширении 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 

метрологии, 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 

преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных опросов 

студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины, тестирования. Тестовые 

задания используются при оперативном контроле . Тематика тестовых заданий 

предусматривает знание  студентом  теоретических основ физических, физико-

химических процессов; основных положений теории химического строения вещества; 

основных понятий и законов физической химии и химической термодинамики; основ 

теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологических схем основных химических 

производств и их аппаратное оформление. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в  3 семестре. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  Знать: : теоретические основы 

физических, физико-химических 

процессов; 

Письменный  и устный опрос, тестирование  

основные положения теории 

химического строения вещества;  

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основные понятия и законы 

физической химии и химической 

термодинамики;  

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основные типы конструктивной  

особенности и принцип работы 

технологического оборудования 

производства;  

 

Письменный  и устный опрос, тестирование 

основы теплотехники, теплопередачи, 

выпаривания; 

 

Письменный  и устный опрос, тестирование 

 

технологические схемы основных 

химических производств и их 

аппаратное оформление. 

 

Письменный  и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с  рефератом 

 уметь: выполнять материальные и 

энергетические расчеты 

технологических показателей 

химических производств  

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

определять оптимальные условия 

проведения химико-технологических 

процессов  

 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

составлять и делать описание 

технологических схем химических 

процессов  

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

публичные выступления с  рефератом 
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обосновывать целесообразность 

выбранной 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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Приложение II.13. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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 

дисциплин 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

• использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией;  

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

• обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники;  

• получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

• применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

• применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 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 безопасности;  

• основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;  

• основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

СПО 18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на 

основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 
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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 

учебников, 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, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационные 

системы и 

применение 

компьютерной 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Программное 

обеспечение 

информационных 

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. 

Обработка 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 2/10/0  

1 Основы работы текстового редактора MS Word. Вставка объектов в текст. 

Колонтитулы. 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 

различных сетевых ресурсов 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. Содержание учебного материала 2/10/5  
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Процессоры 

электронных 

таблиц 

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 

таблицах 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 

использования 

систем управления 

базами данных  

Содержание учебного материала 4/24/8  

1 Организация системы управления БД. Выбор СУБД для создания системы 

автоматизации 

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 

фильтров 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. 

Электронные 

презентации 

Содержание учебного материала 2/6/6  

Современные способы организации презентаций 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

 Практическая работа №17.Подготовка компьютерной презентации. 4  



 

 47 

 Практическая работа №18.Подготовка компьютерной презентации 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов: Современные способы организации презентаций 

6  

Раздел 7. 

Компьютерные 

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 

«Информационных 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 

деятельности. учебник / В.В. Годин, И.К. Корнеев– М.: Мастерство, 2013 г., 

(ГРИФ) 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной 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 

управленческой 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

безопасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

- выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- использование сети Интернет и ее возможностей для организации 

оперативного обмена информацией;  

- использование технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах;  

- обрабатка и анализ информации  с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

- получение информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях;  

- применение графических редакторов для создания и 

редактирования изображений;  

- применение компьютерных программ для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций;  

 

 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Выполнение 

контрольных и 

практических работ. 

Зачет в форме решения 

заданий в тестовой 

форме и демонстрации 

практических умений. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение II.17. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

является составной частью  профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных 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 

производства 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, 

устройству и принципу действия(электрические, электронные, пневматические, гидравлические и 

комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства); 

 - общие сведения об автоматизированных системах управления (далее- АСУ) и системах 

автоматического управления (далее-САУ); 

 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основы измерения , регулирования и контроля автоматического управления  параметрами 

технологического процесса; 

- принципы построения автоматизированных систем управления технологическими 

процессами, 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 

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. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 

качеству продукции;  

ПК 4.3 Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей оборудования; 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_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 

предусмотрено) 

 

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 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Технические 

средства 

автоматизации. 

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. 

Стабилизаторы 

напряжения 

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 

параметров 

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 

Автоматизация 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала   

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   
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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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

пользоваться  условными и буквенными 

обозначениями элементов схем автоматики 

согласно ГОСТ; 

определять места расположения приборов  в 

технологической цепи производства; 

пользоваться нормативно-справочной 

документацией; 

читать схемы автоматических устройств 

технологических процессов производства 

         Знать: 

       технические средства автоматизации: датчики, 

реле, усилители, стабилизаторы напряжения; 

средства контроля: температуры, уровня, 

давления, расхода и количества; 

анализ состава жидких и твердых сред; 

контроль гранулометрического состава; 

принципиальные схемы регуляторов, 

исполнительных устройств; 

САК, САУ,  САР технологических процессов 

в производстве огнеупоров; 

 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Текущий контроль в форме:  

защиты практических занятий;  

 контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной работе  

3. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

  



 

 

Приложение II.18. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Основы экономики 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

− методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 

− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− общую производственную и организационную структуру организации; 

− современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материало-сберегающие 

технологии; 

− формы организации и оплаты труда. 

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 

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, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

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 

деятельности. 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, 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; ЛР 7 



 

 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

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, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация в экономике 68  

Тема 1.1 

Административно-

правовое 

регулирование 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 

рабочего 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 

ликвидация юридического лица», «Правовое положение акционерных обществ», 

«Юридическое лицо. Понятие и сущность», «Хозяйственные товарищества и общества», 

«Производственные кооперативы», «Некоммерческие организации», «Отраслевые 

особенности оплаты труда» 

Тема 1.3 

Организация как 

Содержание учебного материала 18 
2 

9 л Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 2 



 

 

экономическая 

единица 

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 

организации 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить информационные сообщения 

на темы 
6 3 

«Методы ценообразования», «Трудовые ресурсы предприятия», «Материальные ресурсы 

организации», «Методы мотивации трудовых ресурсов», «Биржа труда» 

Тема 1.4 

Перспективы 

развития отрасли 

Содержание учебного материала 4 

2 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 

затрат в 

организации 

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 

деятельности 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 

гуманитарных 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 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Экономика фирмы, учебник для бакалавров / под ред В.Я. Горфинкеля – М.: 

Издательство 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. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. – СПб Бизнес-пресса 2003 г., учебное пособие; 

2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика практикум учебное пособие/А.И. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высшая школа, 2001 г.,  

3. Пучков А.Л. Экономика и планирование горного производства.учебное пособие / 

А.Л. Пучков – М.: изд-во Московского  горного университета, 2004 г., учебное 

пособие (ГРИФ); 

4. Ашихмин А.А. и др. Экономика, организация и управление горными 

предприятиями цветной металлургии.учебное пособие/А.А. Ашихмин - М.: издво 

Московского горного университета, 2004 г., (ГРИФ); 

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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет: 

1) находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Наблюдение за деятельностью, аудиторная 

работа с литературой, самостоятельная и 

практическая работа 

 

2) определять организационно-правовые 

формы организаций 

Устный опрос и оценка результатов, 

тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа 

3) определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Устный опрос и оценка результатов, 

тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа 

4) оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

Самостоятельная работа и оценка 

результатов, практическая работа 

5) рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

Наблюдение, оценка практической работы, 

самостоятельная работа 

Студент знает: 

6) действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа 

7) основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

8) методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

9) методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа 

10) механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

11) основные принципы построения 

экономической системы организации 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

12) основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения 

Опрос и оценка результатов, 

самостоятельная работа 

13) основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Опрос, самостоятельная работа, 

Тестирование 

14) основы планирования, 

финансирования и кредитования 

Опрос, самостоятельная работа, 

тестирование 



 

 

организации 

15) особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Опрос, самостоятельная работа 

16) общую производственную и 

организационную структуру организации 

Опрос, оценка результатов практических 

заданий, самостоятельная работа 

17) современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Опрос, наблюдение за деятельностью, 

аудиторная работа с литературой 

18) состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

Опрос, самостоятельная работа, оценка 

практической работы, тестирование 

19) способы экономии ресурсов, основные 

ресурсосберегающие технологии 

Опрос, самостоятельная работа 

20) формы организации и оплаты труда Опрос, оценка результатов практической 

работы, самостоятельная работа, 

тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

  



 

 

Приложение II.15. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

 ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

образовательной программы: 

дисциплина относится к профессиональному учебному циклу общепрофессиональных 

дисциплин.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

− определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

− применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

− инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− законодательство в области охраны труда; 

− нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

− правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

− возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов; 

− общие требования безопасности на территории организации и производственных 

помещениях; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 



 

 

− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

− права и обязанности работников в области охраны труда; 

− виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

− правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 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 личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. ГК 3.3. 

Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса для 

выявления резервов экономии. 



 

 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства 

и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на 

основе оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования. 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 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 

разделов 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 

инструктажей по охране труда. Права и обязанности работников в области охраны 

труда 

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Правовые и организационные основы охраны труда в организации. Система мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного 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 

хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты 

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 

индивидуальной защиты», «Профилактика производственной санитарии» 

8 3 



 

 

Раздел 2  Техника безопасности   

Тема 2.1 

Пожаро- и 

взрывобезопасность 

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 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда. 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 

эксплуатации внутрицехового и внутризаводского транспорта», «Меры безопасности при 

использовании 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 

литературы 

 

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 

"КноРус", 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

– вести документацию 

установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

– использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

– определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

– применять безопасные приемы 

труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

– проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

– инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

– соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

 

 

 

практическая работа 

практическая работа 

 

практическая работа 

 

практическая работа 

практическая работа 

 

практическая работа 

 

практическая работа 

практическая работа 

 

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, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 

домашняя работа 

индивидуальное задание 

домашняя работа, индивидуальное задание,  

 

 



 

84 
 

− правовые и организационные 

основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

− возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на 

организм человека; 

− категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

− общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях; 

− основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве; 

− порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

− предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

− права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

− виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

− правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

− возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

− принципы прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

домашняя работа 

 

 

 

индивидуальное задание 

домашняя работа 

домашняя работа 

домашняя работа 

домашняя работа 

 

домашняя работа 

индивидуальное задание 

 

домашняя работа 

 

домашняя работа 

 

домашняя работа 

 

 

 

домашняя работа, индивидуальное задание 

 

 

домашняя работа 

 

контрольная работа 
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Приложение II.20. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную 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 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС 

по специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 
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ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации. 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции. 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования. 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 

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   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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 

производственные 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, 

связанные с воздействием 

электрического тока на 

человека. 

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, 

связанные 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, 

связанные с воздействием 

радиационного излучения 

на организм человека. 

Содержание учебного материала 4  

1  Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия 

воздействия. 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 

реформа Ивана Грозного в середине 14 века. 

2 2 

2 Военная реформа Петра 1, создание регулярной Армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во  второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2 

 3 Создание Вооруженных Сил. Их структура и предназначение 2  

Тема 2.2 Виды 

Вооруженных Сил, рода 

войск, история их создания 

и предназначение. 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды Вооруженных Сил и рода войск. 2 2 

2 Сухопутные войска, история создания, предназначение. Военно-Морской Флот, 

история создания, предназначение. Ракетные войска стратегического назначения, 

история создания, предназначение. 

2 
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Тема 2.3 Боевое знамя 

воинской части.  

Содержание учебного материала 4  

1 Боевое знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого 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 

отличия и заслуги в бою и 

военной 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 

Союза», звание «Герой Российской Федерации» 

1 

Тема 2.5 Ритуалы 

Вооруженных 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 

проводов 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 

Вооруженных 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 

положения. 

2 

2 

2 

Тема 2.8 Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие права и обязанности военнослужащих. 2  2 

2 

 

3 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, уголовная). 

Поощрения и взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

2 

 

2 

Тема 2.9 Особенности Содержание  учебного материала 4  
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военной службы. 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. 

Отработка построений отделений, взвода. 

 

2 

Тема 3 Стрелковая 

подготовка. 

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 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда, тир 

стрелковый, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Противогазы-5 шт,  

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

14. 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 

жизнедеятельности, учебное пособие/ -М.:ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

2013-576 с. 

                                          Дополнительные источники 

  1. Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и 

охрана 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 

осуществляется преподавателем 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 

уметь: 

организовывать и проводить  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 

Текущий контроль: 

Практические работы; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

Устный 

монологический ответ 

 

Промежуточный 

контроль: 

тестироваие (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 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

 

   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только  

сформированность  усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участие в НОУ, 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

практические задания 

(расчетные работы) 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация 

самостоятельных занятий 

пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

по данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

и умений необходимых для 

исполнения воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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Приложение II.16. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

ОБЩАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

 

 

 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

оперативно влиять и анализировать нарушения в технологическом процессе; 

предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

анализировать причины брака; работать с нормативно-технической 

документацией; пользоваться измерительными инструментами  и 

лабораторным оборудованием; обеспечивать рациональное использование 

производственных мощностей; 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; 

методы оптимизации технологических процессов; ресурсы и 

энергосберегающие технологии; физико-химические свойства полуфабрикатов 

и готовой продукции; требования  нормативно-технической методики к 

качеству полуфабрикатов и готовой продукции; методы контроля качества 

продукции; методики анализов, основные свойства металлов; классификацию 

сталей по качеству и назначению, их маркировку; виды чугунов и 

легированных сталей и их применение; 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 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству 

черных металлов.  

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления 

технологическим процессом.  

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, 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 

оборудования. 

ПК3.1 Осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование. 

ПК3.2 Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции. 

ПК3.3 Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями 

ПК4.2 Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями 

ПК4.3 Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные 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 

задачи 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 

производства в России. Экологические аспекты металлургического производства. 
Классификация металлов. 

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 

восстановления 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, 

современное 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 

производства, пути совершенствования. 
2 

 

6 15 Электроплавка стали. Внепечное получение стали. Прямое восстановление 

железа. 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 

занятию. Расшифровка марок стали по назначению, по химическому составу, по 

качеству. 

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  
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Контрольные работы  

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         

 

15. Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

16. Кодоскоп 

17. Разрывная машина – 1 шт 

18. ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

19. “Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Учебная мебель   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Воскобойников В.Г., Кудрин А.М. Общая металлургия. 

Учебник/В.Г.Воскобойников,А.М. Кудрин – М.: Академкнига, 2014 г., 

учебник (ГРИФ); 

 

Дополнительные источники:  

1.  «Новые огнеупоры» Ежемесячный научно-технический и 

производственный 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 знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

знать 

• теории металлургических процессов;  

• основы процессов производства чугуна, стали и цветных 

металлов;  

• основы доменное производство, производства стали в 

конвертерах, мартеновских печах и электропечах, процессы 

получения 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 

горения. 

• устройство плавильных агрегатов и их технические 

характеристики; 

• перспективы развития металлургического производства. 

 

уметь 

• рассчитывать и анализировать процессы горения топлива и 

тепловыделения, внешнего и внутреннего теплообмена в печах 

различного технологического назначения, выбирать 

рациональные температурные и тепловые режимы работы 

металлургических печей, 

• характеризовать основные этапы производства чугуна, 

стали и наиболее распространенных цветных металлов;  

• анализировать условия протекания основных 

металлургических процессов, производить необходимые 

технологические расчеты; 

 

 

 

1. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

2. . Текущий контроль в 

форме:  

- устный опрос 

- защиты практических 

занятий;  

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе  

 3. Итоговая аттестация  в 

форме зачета. 

 

 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
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Приложение II.19. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ И МИНЕРАЛОГИИ 
 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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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 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

     Учебная дисциплина «Основы кристаллографии и минералогии» относится к 

профессиональному учебному циклу, как общепрофессиональная дисциплина. 

 

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): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

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

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  (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 членов 

команды (подчиненных) за результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности(ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 

- соблюдать условия хранения сырья (ПК1.1); подготавливать, дозировать и загружать сырье 

согласно рецептуре технологического процесса (1.2); осуществлять контроль качества сырья 
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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); 

контролировать работу основного и вспомогательного оборудования (ПК2.2);  осуществлять 

контроль параметров технологического процесса и их регулирование (ПК3.1); осуществлять 

контроль качества полупродукта и готовой продукции (ПК3.2);  расчет технико-

экономических показателей технологического процесс для выявления резервов 

экономии(ПК3.3); организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями(ПК4.1);  обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукции(ПК4.2); 

повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на основе 

оптимального использования трудовых ресурсов и технических возможностей 

оборудования(ПК4.3) 

  В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: методики расчета шихты; методики анализа химического и 

гранулометрического состава сырьевых материалов и шихты; физико-химические свойства 

сырьевых материалов; технические требования к гранулометрическому составу сырья , 

шихты; методы обогащения сырья; способы транспортировки сырья, шихты;  условия 

хранения отдельных видов сырья, нормативный запас каждого вида сырья; агрегатное 

состояние минерала как твердого тела, понятие о кристалле и кристаллическом веществе, их 

основные свойства; основные законы 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 минералообразования; физические свойства минералов 

и горных пород; типоморфизм  минералов, условия   образования, типичные природные 

ассоциации. 

 

Уметь: определять условия хранения сырья; выбирать технологию обработки сырьевых 

материалов; выбирать метод обогащения; выбирать схему приготовления шихты; 

осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием; корректировать состав 

шихты в зависимости от химического состава сырьевых материалов, идентифицировать 

природный кристалл; 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 

государственного 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 

происхождении 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 

состав земной коры. 

Теплота Земли. 

 
 

 

 Химический состав земной коры. Минералогический состав земной коры. 1 2 

 Внутренняя теплота Земли. Внешняя теплота Земли. Геотермическая ступень, 

геотермический градиент. 

 

    

Тема 1.3 Основы 
кристаллографии 

  

6 

 

 Свойства кристаллических веществ. Основные законы кристаллографии. 1  2 

 Симметрия кристаллов. Классификация кристаллов по виду симметрии. Закон 

постоянства углов. 

1 
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 Простые формы и их комбинации. Формы природных кристаллов. Явления 

полиморфизма 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 

минералогических 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 

соединения 

 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 

элементы. 

 4  

 Физические свойства и классификация самородных элементов. 2  2 

  Практические занятия 
 

 

 1  Практическая работа №5 «Определение физических свойств самородных 2 2,3 
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элементов» 

Тема 1.7 Галоидные 

соединения. 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 

гидроксиды. 

 4  

 Физические свойства оксидов и гидроксидов, месторождения, применение.  2  2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №8 «Определение физических свойств оксидов и 

гидроксидов». 

2 

Тема 1.9 Карбонаты.  6  

 Физические свойства карбонатов, образование, месторождения, применение. 

Саткинское месторождение магнезитов. Бакальское месторождение сидеритов. 

2  2,3 

Практические занятия  

1  Практическая работа №9 «Определение физических свойств карбонатов». 2 

Тема 1.11 Силикаты.  16  

 Общая характеристика силикатов. Классификация силикатов по структурному 

принципу. Островные силикаты. Кольцевые силикаты. Слоистые силикаты. 

2  2 
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 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 

(каркасные 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 

помощи определителя минералов» 

2 
2,3 

Тема 1.13. Месторождения  2  
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огнеупорного сырья. 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: 

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) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Лаборатория материаловедения  
  

Оборудование учебного кабинета: 

20. Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

21. Кодоскоп 

22. Разрывная машина – 1 шт 

23. ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

24. “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 

Екатаринбург, 2014 г  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны позволять, 

проверять у обучающихся не только сформированность усвоенных знаний, освоенных 

умений, но и развитие общих компетенций. Итоговый контроль осуществляется в виде 

зачета в 4 семестре. 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

оценки 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Знать: агрегатное состояние минерала как твердого тела, 

понятие о кристалле и кристаллическом веществе; 

основные законы кристаллографии; симметрию и 

классификацию кристаллов; распространенные простые 

формы кристаллов, комбинации простых форм. 

Уметь: идентифицировать природный кристалл. 

Устный монологический 

ответ. 

Практическая работа №1 

Знать: принципы классификации минералов и горных 

пород; диагностические признаки минералов; физические 

свойства минералов и горных пород. 

Уметь: применять методы визуальной диагностики 

минералов; определять структуры и текстуры горных 

пород, определять распространенные рудные и 

породообразующие минералы в образцах. 

Практические работы №2 – 18 

Экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 

Знать: генезис минералов, условия их нахождения и 

образования (генезис), типичные природные ассоциации. 

Устный монологический 

ответ. 
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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 

работе 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 

диагностику образцов минералов (или моделей кристаллов). 

Итоговый контроль в соответствии с учебным планом - зачет 
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Приложение II.19. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Основы мехатроники 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы мехатроники 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является частью общеобразовательного учебного цикла (базовая дисциплина). 

 

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

дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению 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 происхождения, 

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 

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 военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной   службы по призыву и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 
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• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• 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 

самоопределение 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. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы мехатроники 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 68 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы мехатроники» 

 

 

Мехатроника и робототехника     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1  

Изучение основ 

электроники 

Практика 

 68 
 

ПК 1.2,  3.3,  3.4,  

3.6 

 

ОК 01-ОК 11 
 

 Практическая работа №1 Многофункциональность кнопок [3] стр.36-39 2  

 
Практическая работа №2 Создание электронной «Музыкальной 

шкатулки» 
[3] стр.39-42 2 

 

 Практическая работа №3 Следящий сервопривод [3] стр.42-44 2  

 Практическая работа №4 Создание коробочного робота [3] стр.44-55 2  

 
Практическая работа №5 Массив переменных в программе. Создание 

«Музыки света» 
[4] стр.4-7 2 

 

 
Практическая работа №6 Изучение четырехразрядного 7-сегментного 

цифрового индикатора. Вывод на индикатор одной цифры. 
[4] стр.7-13 2 

 

 
Практическая работа №7 Одновременный вывод на сегментный 

индикатор нескольких цифр. Мини-проект «Секундомер» 
[4] стр.13-16 2  

 
Практическая работа №8 Использование микросхем совместно с 

контроллером. Расширитель выходов. 
[4] стр.16-23 4  

 
Практическая работа №9 Создание библиотек. Библиотека для 

управления 7-сегментным индикатором. 
[4] стр.23-33 4  

 
Практическая работа №10 Использование конденсаторов с 

контроллером. Механический сигнализатор заряда. 
[4] стр.33-36 4  
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Практическая работа №11 Разновидности и принцип действия 

двигателей для роботов. Мини-проект «Поле чудес». 
[4] стр.36-40 4  

 
Практическая работа №12 Управление шаговым двигателем. Мини-

проект «Механический термометр». 
[4] стр.40-46 2  

 
Практическая работа №13 Сборка колесного робота. Обучение робота 

танцам.  
[4] стр.46-51 4  

 
Практическая работа №14 Передача инфракрасных сигналов. 

Дистанционное управление роботом. 
[4] стр.51-55 4  

 
Практическая работа №15 Обучение робота движению по линии и 

объезду препятствий. 
[4] стр.56-60 4  

 
Практическая работа №16 Экранное меню и «бегущая» строка на экране 

робота. 
[4] стр.61-65 4  

 
Практическая работа №17 Создание много функционального робота с 

выбором режимов работы. 
[4] стр.65-71 4  

 
Практическая работа №18 Сборка гусеничного робота Индивидуальный 

проект 
4  

 
Практическая работа №19 Сборка робота с захватом Индивидуальный 

проект 
4  

 
Практическая работа №20 Сборка шагающего робота Индивидуальный 

проект 
4  

 
Практическая работа №21 Сборка робота-манипулятора. Индивидуальный 

проект 
4  



 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

Полигон вычислительной техники 

Материально-техническое обеспечение: 

ПК – 12 штук. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов – 6 шт. 

Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств 

учебных промышленных роботов – 6 шт. 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

IDE Arduino 

Mozila FireFox 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК.05.01 

1) Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: 

Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с. 

2) Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. — 400 с.: ил. — (Электроника). 

3) Петин В. А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. – М.: ДМК 

Пресс, 2017.-152 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 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 

ситуаций природного и техногенного характера; 

практическая работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение 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 

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 

работы 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, 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 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 

военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 

контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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Приложение III.1. к программе 
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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 

профессионального образования: 

 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»  

(технического профиля профессионального образования) 

 

Рабочая программа по предмету  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) 

и на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Утвержденного 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 по предмету составлена на основе примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета, в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения предмета 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения 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 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

ГАРАНТ: 

 См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом 

Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
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профилактики 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 

формирования 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 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, 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 

диалогу с представителями других культурных государств. 

ОК-2. Владеет знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о 

воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических 

упражнений на организм человека, способен совершенствовать отдельные системы 

организма с помощью различных физических упражнений. 

ОК -3 . Владеет законодательными основами Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, умеет использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности. 

ОК – 4. Владеет знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и 

укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым представлениям о 

здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни. 

ОК -5. Владеет знаниями о влиянии вредных привычек на здоровье человека, может 

использовать средства биоуправления как способа отказа от них. Осознанно относится к 

здоровью, использует различные системы физических упражнений как условие 

формирования 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 

самостоятельно совершенствовать основные физические качества, формировать 

психические качества в процессе физического воспитания. 

ОК -8. Владеет основами общей физической и специальной подготовка в системе 

физического воспитания и спортивной тренировки. Способен самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

ОК -9. Владеет основами профессионально – прикладной физической подготовки, 

основами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма. 
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ОК-10. Готов к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого 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 

общего образования должны отражать: 

ЛР1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

ЛР2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир – в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

ЛРЗ. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

ЛР4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

ЛР5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности 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, 

социальной справедливости и свободе; 

ЛР7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 ЛР8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

ЛР9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

ЛР10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации 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 

изделий» 

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  
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материалов и изделий» 

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» 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе

м 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

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.  

игры 

(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 
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Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 20 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного хода 

2  

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного 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 

одношажного 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.  

игры 

(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 

атлетика 

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, 

гимнастического 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 

литературы 

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 

спорта(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 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А. П. Матвеев. - Москва: 

Просвещение, 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: 

Издательство 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 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. – 

(Профессиональное 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: 

«Издательский дом «Первое сентября», 1992 .– издается с 1992 . – 12 выпусков в год. – 

Текст: непосредственный.  

2. Теория и практика физической культуры: научно-теоретический журнал / 

учредитель: Научно-издательский центр  «Теория и практика физической культуре и 
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спорта»; главный редактор Л. Лубышева. Москва: Научно-издательский центр «Теория и 

практика физической культуры и спорта», 1925. – Журнал входит в следующие базы 

данных: РИНЦ, ВАК, EBSCO, Scopus .–  издается с 1925 года .– 12выпусков в год .– ISSN 

0040-3601. – Текст: непосредственный. 

3. Физкультура и спорт: ежемесячный иллюстрированный журнал / учредитель: 

Редакция журнала «Физкультура и спорт»; главный редактор Е. Богатырев. – Москва: 

Редакция 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 

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 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 

стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, 

коснуться 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 

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; 

6-8 раз 
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5-8 – расслабление (постепенно опустить 

руки 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». 

Ноги приподнять на 450 от пола 

30 сек. 

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; 

4-6 раз 
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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 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 

руками 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 

грудью, 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 

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 руками 

снизу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

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

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

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 



 

 144 

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. 

 

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 

положении 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 

подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагрузки 

на различные группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись 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 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 

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

вытянутых 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, 

немного 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, 

гимнастическом коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня 

таза, верхняя 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 

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 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 

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 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 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

освоение теоретического курса 

дисциплины (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 

студентов «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 

положения 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 

перекладине (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 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 
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Плавание под водой 25 18 13 15 10 5 

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 

воспитания» 

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» 

3. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова «Методика физического воспитания» 

Тема 6. О, спорт – ты мир! 

1. К.Прохазка «Спорт и мир» 
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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» 

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» 
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    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 

подростков 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» 

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» 
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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 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  
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Приложение III.2. к программе ПООП по 

специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

для специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

 

 

Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения 

очная 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

1.1. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки 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 

общеобразовательной школе, и заложить основы практического владения иностранным языком 

в своей профессии, тем самым, обеспечивая преемственность в обучении: средняя 

общеобразовательная школа - средняя профессиональная школа- вуз. 

В основании программы лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса 

английского языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет с 

учетом подготовки, полученной в основной школе, обобщать материал предыдущих лет, а 

также развивать и совершенствовать 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 

неоднородности их языковой подготовки, сформированной в общеобразовательной школе. 

Основной модуль предполагает повторение элементарной грамматики и лексики, а также 

восполнение пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Таким образом, основной модуль 

направлен на подготовку к освоению образовательной программы СПО по иностранному языку 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусмотренной в рамках 

основного (развивающего) курса. 

 В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль с 

предусматривает 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) 

продуцировании речи.  

Обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных грамматических явлений, контрастивного анализа повторяемых 

явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.  

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному языку происходит в 

ситуации 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 

нового, более сложного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

В данной программе предусмотрена организация учебной деятельности в виде 

дискретных единиц- циклов, т.е. циклов занятий, состоящих из 2-6 аудиторных занятий, 

которые организуются по ситуативно-тематическому принципу и объединяются для 

выполнения одной учебной задачи. Таким образом, в каждом цикле решается конкретная 

учебная задача применительно 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, 

организация учебной работы в виде циклов занятий обеспечивает гибкость в планировании 

учебного процесса и выполнении целей и задач обучения иностранному языку, от цикла к 

циклу усложняются 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 

проектной работы приводится ниже. 

Таким образом, данная программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Иностранный язык 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Л1) 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); 

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 

развития 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 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6) 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; 

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 

ценностей; 

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, 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 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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 источников. 

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 " Иностранный язык " 

включают результаты изучения учебного предмета "Английский язык" и требования к 

предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном 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 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, 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 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное общение и ориентированы на развитие следующих 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
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неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 - 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 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 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, 

изучающее, 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 

речевого этикета; 

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической 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 

Интернет), 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. 

 

 



 

 158 

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 ( 

контрольная 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, 

образование, 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, 

little. 

 

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  

Путешествия на поезде и автомобиле 2 3  

Путешествия на самолёте и корабле 2 3  
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Обобщающее повторение 

 

4   

Контрольное тестирование 

 

4   

Итого: 117   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

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

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач.
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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  

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

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

СПО). Учебное пособие. 

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

28. 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 

University 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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

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 

обучающийся должен уметь: 

- вести диалог, беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблеем, рассказывать о своем окружении, рас-

суждать в рамках изученной тематики и проблематики; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения.  

- относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника, 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 

сведения о себе, делать выписки из иноязычного текста. 

Устные/ 

письменные 

опросы, 

(словарные) 

диктанты 

дидактическое 

тестирование, 

техника чтения, 

контрольные 

(самостоятельные) 

работы, 

зачёт 
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Приложение III.3. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Специальность  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и  

изделий 

 

Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения 

очная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

  

2.1. Область применения программы 
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Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки 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 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 "Русский язык" является учебным 

предметом обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный 

учебный предмет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

образовательной программы на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Содержание программы "Русский язык" направлено на достижение следующих 

целей: 

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, 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; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого 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); 

- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность 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, 

взрослыми 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 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности 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 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 

источников; 

- МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 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; 

- 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. 
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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 

литература" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного 

учебного предмета  "Русский язык" и требования к предметным результатам освоения 

базового курса: 

- ПР1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- ПР2 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной 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, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- ПР6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях 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 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Личностные результаты 

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные 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 

ситуация. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, 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, 

художественный, 

публицистический 

стили  речи 

 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его 

характерные 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, 

характерные особенности, языковые средства, жанры. 

Тема 1.4.   

Официально-деловой 

стиль речи. Научный 

стиль речи. 

Контрольная работа. 

 

Содержание учебного материала  3  

2 
1. Официально-деловой  стиль речи, сфера использования, 

характерные 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   
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Тема 2.1.   

Фонетика. 

Классификация звуков. 

Фонетическое 

чередование 

Содержание учебного материала  1  2 

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 

анализ слова. 

 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Орфоэпия. Основные нормы современного ударения. 

Тема 2.3.   

Правописание 

безударных 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. 

Непроизносимые согласные. Словарные слова из 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3 Морфемика, словообразование, орфография 8   

Тема 3.1.   

Морфемика. Способы 

образования слов. 

Правописание 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 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.2.   

Правописание 

чередующихся гласных 

в корне слова.  

Содержание учебного материала  2  2 

1. Правописание корней, зависящее от суффикса –а-, от 

согласной 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 

приставок на –з, -с.  

Правописание Ы,  И 

после приставок. 

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 

приставок пре-, при-. 

Контрольная 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 

профессиональной деятельности. 

3 Контрольное тестирование по темам « Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Морфемика. Словообразование. 

Орфография». 

  

Раздел 4 Лексика и фразеология 

 

8   

Тема 4.1.  

 Лексическая система 

русского языка. Слово, 

его лексическое 

значение. 

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 

точки зрения её 

употребления. 

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 

поговорки. 

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 

признаки имени существительного. 

 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 
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2. Правописание падежных окончаний и суффиксов имен 

существительных. 

 

Тема 5.2.   

Имя прилагательное. 

Правописание 

суффиксов и 

окончаний. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Грамматическое значение имени прилагательного.  

Морфологические 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 

прилагательных. 

Тема 5.3.   

Имя числительное. 

Разряды, правописание 

числительных. 

Местоимение. Лексико-

грамматические 

разряды, правописание. 

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Грамматическое значение имени числительного.  

Морфологические признаки имени числительного.   

Правописание и употребление имён числительных. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Грамматическое значение имени числительного.  

Морфологические 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 

признаки глагола. 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Тема 5.5.   

Причастие. Не с 

причастиями. 

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. 

Деепричастный 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 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 
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Мягкий знак на конце 

слов после шипящих в 

разных частях речи. 

признаки 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 

предлогов и союзов. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Союз, предлог, частица. Морфологические признаки 

служебных 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.  

Синтаксические 

единицы. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица 

речи.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Виды подчинительной связи. 

Тема 6.2.   

Простое предложение. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Предложения  с ОЧП. 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Простое предложение. Предложение по цели 

высказывания, 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. 

Уточняющие члены 

предложения. 

Содержание учебного материала 2   

1. Обособленны члены предложения. Обособление 

определений, обстоятельств, дополнений и приложений. 

 ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

 

2. Уточняющие члены предложения.  

Тема 6.4.   

Вводные слова. 

Содержание учебного материала  2  2 

1.  Вводные слова, вводные и вставные конструкции. Знаки ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 
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Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы 

воспитания 

 

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).

Обращения. Знаки 

препинания при 

вводных словах и 

обращениях. 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10 

2. Обращения. Знаки препинания при вводных словах и 

обращениях. 

3. Контрольное тестирование.   

Тема 6.5.   

Типы сложных 

предложений. 

Сложносочиненные 

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. 

Контрольное 

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» 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного 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: 

электронный. 

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: 

электронный. 
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17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный. 

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 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные   

- российская гражданская 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); 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная, 

контрольная работа по 

темам предмета, тесты, 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа, 

экзамен.  

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе 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 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
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реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

   

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная, 

контрольная работа по 

темам предмета, тесты, 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа, 

экзамен.  

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- 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 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные  

-  сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная, 

контрольная работа по 

темам предмета, тесты, 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования 
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коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа, 

экзамен.  

 

- сформированность понятий и систематизацию научных 

знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного 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 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры. 
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Приложение III.4. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 
 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Специальность  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и  

изделий 

 

Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения 

очная 
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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 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки 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 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 "Литература" является учебным 

предметом обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего 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 образования. 

Содержание программы "Литература" направлено на достижение следующих 

целей: 

–  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Литература" 

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, 
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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 

разрешать конфликты; 

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность 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, 

взрослыми 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 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности 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 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 

источников; 

- МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 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  

литература" 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 

применение 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, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- ПР5 - знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

- ПР6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- ПР7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- 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 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального 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 

часов. 
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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 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Личностные результаты 

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные 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 

материала). Значение литературы при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

Контрольная работа («нулевой» срез) в форме теста и 

творческого задания на выявление знаний и умений 

студентов. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Романтизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской 

литературе. Русское 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 

«вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия, внутренней свободы. 
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Тема 1.3.   

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». 

Содержание учебного материала  1  2 

1. История создания, проблематика и художественные 

особенности 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 

мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Содержание учебного материала  2  

2 
1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с 

обобщением 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. 

«Петербургские 

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 

годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского.  

 

 

Тема 2.2.   

Обзор жизни и 

творчества  

А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 

обобщением 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 

«Гроза» 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. Символика грозы.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Калинов и его обитатели (система персонажей). Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, 

лишенной народных нравственных основ. Мотивы 

искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

3. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И.Писарева. 

Позиция 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 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального 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 

обобщением 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 

общественно-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 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 
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Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 

и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в 

романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа. 

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. 

Антонович). 

Тема 2.7.  

Н.Г.Чернышевский. 

Обзор романа «Что 

делать?» 

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.  

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». 

Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. 

Тема 2.8.  Поэзия 

«чистого 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 

разнообразие 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 

творчества 

Н.А.Некрасова. 

Основные темы лирики 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с 

обобщением ранее изученного).  Журнал «Современник». 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика и художественные особенности 

гражданской 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 
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2. Проблема счастья.  

3. Художественные особенности поэмы. 

Тема 2.11.   

Н.С.Лесков. Обзор 

повести «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 

композиции и жанра.  Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. 

Тема 2.12. 

Обзор жизни и 

творчества 

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 

«История одного города» (обзор).  

Тема 2.14.    

Обзор жизни и 

творчества 

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 

«Преступление 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 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Жизненный путь и творческая биография Л. Н.  Толстого 

(с обобщением ранее изученного). Духовные искания 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 
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творчества 

Л.Н.Толстого. 

 

писателя. 

2. Дневники Л.Н.Толстого, их едено-нравственное и 

эстетическое 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 

творчества А.П.Чехова. 

Содержание учебного материала  1  2 

1. Сведения из биографии А. П. Чехова (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского 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 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 

Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. 

Тема 2.20.   

Обзор зарубежной 

литературы II 

половины XIX века. 

Содержание учебного материала  3  2 

1. Проблематика и художественные особенности прозы 

европейской 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 

искусства 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 

проблематика 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. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Тема 3.5.   

Поэзия серебряного 

века. Основные 

направления, 

Содержание учебного материала  2  2 

1. Обзор русской поэзии. Символизм. Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 
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проблематика, 

художественные 

особенности. 

основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские 

основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

2. Акмеизм. Истоки акмеизма. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев Сведения из биографии. 

Героизация 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 

проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

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 

гражданской войны.  

Содержание учебного материала  7  2 

1. Литературный процесс 1920-х годов. Противоречивость 

развития культуры в 1920-е годы. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. И.Бабель. Основные этапы жизни и творчества. 

Проблематика  и художественные особенности романа 
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«Конармия». 

3. М.Шолохов.  Основные этапы жизни и творчества.  

Проблематика  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. 

Образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной 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 

выражение любви к России. 

3. Художественные особенности любовной лирики 

С.Есенина. Адресаты любовной лирики. Анализ 

стихотворения «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 

поэта. Сатира В.Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Окна РОСТа. 

Тема 3.12.   

Литература  

1930-1940 -х годов. 

 

 

Содержание учебного материала  1  1 

1. Индустриализация и коллективизация, поэтизация 

социалистического идеала. Первый съезд союза советских 

писателей. 

 ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Трагизм 

судеб советских писателей и поэтов. 

Тема 3.10. Содержание учебного материала  2  2 
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А.Платонов.  1. А.Платонов. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные 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 

лирики. 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. 

Противостояние 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 

Маргарита».  

Тема 3.14.   

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны и 

послевоенного периода.  

Содержание учебного материала  2   

 

2 
1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Живопись А. Дейнеки А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича 

и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 

И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. 

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

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

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой). 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Изображение войны в прозе (реалистическое и 

романтическое): рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова М. 

Шолохова и др. Произведения первых послевоенных лет. 
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Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, 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 

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 

страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

3. История создания, проблематика и художественные 

особенности поэмы «Реквием». 

Тема 3.16. 

Б.Пастернак.   

Содержание учебного материала  2  2 

1. Б.Пастернак. Основные этапы жизни и творчества.  

Основные темы и художественные особенности лирики.  

Связь человека 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. 
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Тема 3.18. 

В.Шаламов. 

Содержание учебного материала 2   

1. В.Шаламов. Обзор жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 2. История создания, проблематика и художественные 

особенности «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, 

художественные 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 

годов.  

Содержание учебного материала  4  2 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х 

годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения 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. 

Рубцова. 

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 

стихотворения 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 

проблемам обычных людей. 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10 

2. Проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. 

Развитие 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 

русского 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. 

Возникновение 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 

ориентиров. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 

Произведения 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 

современной 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. 

4.  Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской,  
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Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы 

воспитания 

 

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).

Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

5. Анализ произведения русской литературы. 

ВСЕГО 117   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Литература» 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, рабочие 

места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для внеаудиторной 

работы по учебному предмету; библиотечный фонд; персональный компьютер, проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного 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.: Сага-

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


 

203 
 

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 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету входит 

в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 

 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные   

- российская гражданская 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); 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, литературные 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачёт (включает текущие 

оценки, оценки за 

сообщения, презентации, 

анализ художественного 

произведения). 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе 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 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 
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профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

   

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, литературные 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачёт (включает текущие 

оценки, оценки за 

сообщения, презентации, 

анализ художественного 

произведения). 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- 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 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные  

-  сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, литературные 

диктанты, сообщения, 

презентации. 

 

 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 
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нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачёт (включает текущие 

оценки, оценки за 

сообщения, презентации, 

анализ художественного 

произведения). 

 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 



 
 

Приложение III.5. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

"РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК" 

 

 

 

Специальность  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и  

изделий 

 

Базовой подготовки  

 

 

 

Форма обучения 

очная 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК" 

  

1.1.Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "Родной (русский) язык", 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 "Родной (русский) язык" является 

учебным предметом обязательной предметной области "Родной язык и родная 

литература"ФГОС среднего общего образования, изучается на базовом уровне. 

Общеобразовательный учебный предмет "Родной (русский) язык" изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание программы "Родной (русский) язык" направлено на достижение 

следующих целей: 

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, 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; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 
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Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Родной 

(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); 

- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность 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, 

взрослыми 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 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Родной (русский) язык": 

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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- 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 

источников; 

- МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 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; 

- 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 "Родной язык и родная 

литература" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного 

учебного предмета  "Родной (русский) язык" и требования к предметным результатам 

освоения базового курса: 

- ПР1 -  сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- ПР2 - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- ПР3 - сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- ПР4 - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- ПР5 - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

- ПР6 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ПР7 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- ПР8 - сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- ПР10 - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, включая  практическую подготовку – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РОДНОЙ 

(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) 39  39 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение 39  39 

– практическая подготовка     

работа над индивидуальным проектом    

Промежуточная аттестация   диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностные результаты 

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные результаты 

(МР) 

1 2 3 4  

Раздел 1 Русский язык в современном мире 4   

Тема 1.1.  Русский язык 

в современном мире 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

1. Язык и общество. Русский язык – государственный язык РФ. 

Национальный русский язык. Русский язык в современном 

мире, международном и межнациональном общении. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 1.2.  История 

развития современного 

русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

 

1. История развития современного русского литературного 

языка. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке. Формы существования 

русского национального языка. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9, 

ПР1 –ПР8, ПР10 

Раздел 2 Русский язык и культура русского народа 6   

Тема 2.1.  Язык и 

культура 

 

 

Содержание учебного материала  2 1  

Теоретические занятия  

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. 

Историзмы, фольклорная лексика и фразеология. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9,   

 МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 2.2.   

Русский язык как 

зеркало национальной 

культуры и истории 

русского народа  

Содержание учебного материала  2 

2 

 

1. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 

Особенности русского языкового этикета. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13, 

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10 
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Тема 2.3.   Русский 

язык и культура других 

народов 

 

 

Содержание учебного материала  2 

2 

 

1. Русский язык и культура других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Топонимы Саткинского района 

ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР10, ЛР13,  

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Раздел 3 Культура речи 16   

Тема 3.1.   

Понятие о культуре 

речи и языковой норме 

Содержание учебного материала  1 1  

1. Культура речи. Основные аспекты. Языковая норма. ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР10, ЛР13, 

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 3.2.   

Орфоэпические номы  

Содержание учебного материала  2 2  

1. Орфоэпия. Особенности  русского ударения. Нормы 

ударения. Орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

Приёмы звукописи. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 3.3.  Лексические 

нормы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2  

1. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Тавтология. Плеоназм.  Современные 

толковые словари. Выразительность словоупотребления. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 3.4.  

Грамматические нормы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, 

управления. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное 

построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и 

их стилистические и смысловые возможности. Нормативные 

словари современного русского языка и справочники. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,  

 МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 



 

215 
 

Тема 3.5.   

Пунктуационные 

нормы 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2  

1. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обособленных и уточняющих членах 

предложения. Знаки препинания при обращениях и вводных 

и вставных конструкциях. Знаки препинания в сложных 

предложениях Способы передачи прямой речи. 

Цитирование. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР4, МР6 - МР9, 

ПР1 –ПР8, ПР10  

Тема 3.6.   

Речевой этикет 

 

Содержание учебного материала  2 2  

1. Этика речевого общения. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Телефонный этикет. Интернет-общение 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР5, МР7 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Тема 4.2.   

Культура публичного 

выступления 

 

 

 

Содержание учебного материала  3 2  

1. Структура публичного выступления. Способы привлечения 

внимания аудитории. Этапы подготовки публичного 

выступления. Способы воздействия и средства 

установления контакта с аудиторией.  

ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР9, ЛР13,  

МР1 – МР5, МР7 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10 

2. Контрольная работа по теме «Культура речи»  

Раздел 4  13   

Тема 4.1.   

Текст 

 

 

Содержание учебного материала  2 2  

1. Текст как произведение речи. Тематическая и 

композиционная цельность. Способы связи предложений в 

тексте. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Монологическая и диалогическая речь.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9, ЛР13, 

 МР1 – МР5, МР8 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

 

Тема 4.2. 

Разговорный  стиль 

речи. Художественный 

стиль речи 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

 

1. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. 

Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Художественный стиль речи. Язык 

художественной литературы. Источники богатства и 

 ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13, 

МР1 – МР5, МР7, МР9,  ПР1 

–ПР8, ПР10 
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Наименование профессионального 
модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов реализации программы 

воспитания 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 
ОУПБ.03 Родной (русский) язык 

ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 11 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

4- 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).

выразительности русской речи. Основные виды тропов, 

стилистические фигуры.  

Тема 4.3.   

Публицистический 

стиль речи. 

Официально-деловой 

стиль речи 

 

 

Содержание учебного материала  2 21  

1. Публицистический стиль речи. Устное выступление. 

Дискуссия.  Особенности употребления публицистического 

стиля. Официально-деловой стиль речи. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

 ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,   

МР1 – МР5, МР7 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -   

 

 

Тема 4.4.   

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала  7 3  

1. Научный стиль речи.  Основные признаки и сфера 

употребления. Доклад. Сообщение. Реферат 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9, ЛР13,  

МР1 – МР5, МР7 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10 

2. Защита итоговой работы по курсу «Родной (русский) язык»  

ВСЕГО 39   



 
 

 

 

Примерные темы итоговой работы: 

 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и  

изделий 

1.Топонимы Саткинского района. 

2. Русские пословицы и поговорки со значением общения. 

3. Русские пословицы и поговорки с лексемой «огонь».  

4. Русские пословицы и поговорки с лексемой «мастер».  

5. Русские пословицы и поговорки с лексемами из области гончарного, керамического и 

огнеупорного производства.  

6. Русские пословицы и поговорки с лексемой «мастер».  

7. Русские фразеологизмы со значением общения. 

8. Русские фразеологизмы с лексемой «огонь». 

9. Русские фразеологизмы с лексемой «мастер».  

10. Русские фразеологизмы с лексемами из области гончарного, керамического и 

огнеупорного производства.  

11. Описание гончарного, керамического и огнеупорного производства в произведениях 

русских поэтов и писателей. 

12. Русские народные сказки с элементами описания гончарного, керамического и 

огнеупорного производства. 

13. Российские учёные, внёсшие вклад в развитие гончарного, керамического и 

огнеупорного производства. 

14. Открытия и изобретения русских учёных в области гончарного, керамического и 

огнеупорного производства. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский (родной) язык» 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации  общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254. 

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного 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: 

электронный. 

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст: 

электронный. 

15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – 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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16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: 

электронный. 

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный. 

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 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

   Таблица 3 
 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные   

- российская гражданская 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); 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, диктанты, 

сообщения, презентации, 

итоговая работа по 

предмету 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе 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 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
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реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 
 метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

   

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, диктанты,  

сообщения, презентации, 

итоговая работа по 

предмету 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- 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 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
предметные  

-  сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, 

тесты, диктанты,  

сообщения, презентации, 

итоговая работа по 

предмету 

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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- сформированность понятий и систематизацию научных 

знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
 

- сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного 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 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры. 
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Приложение III.6. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

"ИСТОРИЯ" 

 

Специальность 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИСТОРИЯ" 

1.1.Область применения программы 
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Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "История", 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 

базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет Обществознание изучается в 

общеобразовательном 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" 

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 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=02.02.2022
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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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 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию 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 

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. Результаты изучения учебного 

предмета "История" и требования к предметным результатам освоения базового курса 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, 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, 

представлениями 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 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии 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 
разделов 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:  

«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 

индустриального развития. Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

2 ** 

2. Колониализм и обострение противоречий мирового 

развития в начале XXв. Пути развития стран Азии, 

Африки 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. 

Великая 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 

Европы и Америки после Первой мировой войны. 

1 ** 

9. Ослабление колониальных империй. Международные 

отношения. 

1 ** 

10 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине XX в. Культурное пространство 

советского общества в первой половине XX в. 

1 ** 

Раздел 3: 

«Человечество во 

Второй мировой 

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. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943г.) 

2 ** 

5. Третьей период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

2 ** 

6. Советская дипломатия в годы Великой Отечественной 1 ** 
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войны. Итоги и уроки Великой Победы. 

  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. 

Восстановление и развитие экономики. 

2 ** 

2. Изменения п политической системе в послевоенные 

годы. Идеология, наука и культура в послевоенные 

годы. 

2 ** 

3. Страны Западной Европы и США в послевоенные 

годы. 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 

завершению «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 

государства СНГ в мировом сообществе 

2 ** 

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития. 

2 ** 

13 Основные тенденции мировой культуры во второй 

половине 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 

литературы 

 

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. 

Загладин, Ю.А. Петров. – М: ООО «Русское слово - учебник», 2020. – 448с. 

Дополнительная литература: 

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

2013 – 655 с. 
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2. 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 

результатов 

обучения  

Результаты изучения учебного предмета "История" и 

требования к предметным результатам освоения базового курса 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, 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, представлениями 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 привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

выполнение 

домашнего задания,  

домашней 

контрольной работы, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, написание 

рефератов, 

 докладов,  

эссе на заданные 

темы, 

оформление мульти

медийных презентац

ий учебных разделов 

и тем,  

подготовка 

материала к 

семинару. 

 

 

 



 

 236 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

70 ÷ 89 4 Хорошо 

50 ÷ 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Неудовлетворительно 
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Приложение III.7. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательного учебного предмета 

(общеобразовательный цикл) 

 

 

"ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

 

Специальность 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

 

Базовой подготовки 

Форма обучения 

очная 
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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 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. 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, 

изучается на базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет Обществознание 

изучается 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 

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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) 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 источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию 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 

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. Результаты изучения учебного 

предмета "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, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
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прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
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 
разделов 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 
обществе» 

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 

деятельность. 
2 ** 

4 Свобода и необходимость в деятельности человека. Современное 
общество. 

2 ** 

5 Глобальная угроза международного терроризма 2 ** 
Раздел 2: 

«Общество как мир 
культуры» 

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: 
«Правовое 

регулирование 
общественных 

отношений» 

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 

социальных 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 

человека. 

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 

экономике. 

2 ** 

3 Фирма в экономике. 2 ** 
4 Финансовый рынок. 2 ** 
5 Экономика и государство. 2 ** 
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6 Финансовая политика государства. 2 ** 
7 Занятость и безработица. 2 ** 
8 Мировая экономика. 2 ** 
9 Экономическая культура. 2 ** 

Раздел 5:  
«Социальная 
сфера» 

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: 
«Политическая 
жизнь общества» 

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. 

Контрольная 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 

обеспечению 

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, 

дополнительной 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 

общеобразовательных 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: 

Академия, 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 

результатов обучения  

Результаты изучения учебного 

предмета "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, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений 

о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

выполнение домашнего задания,  

домашней контрольной работы, 

тестирование, 

выполнение индивидуальных заданий, 

написание рефератов, 

 докладов,  

эссе на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем,  

подготовка материала к семинару. 

 

 



 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

70 ÷ 89 4 Хорошо 

50 ÷ 69 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 Неудовлетворительно 
 

 

  



 

 

Приложение III.8. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – углублённый. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными дисциплинами «Физика», «Информатика», «Астрономия» и 

профессиональным модулем ПМ.01.  

Изучение учебного предмета «Математика» завершается промежуточной 

аттестацией 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 

исторических 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 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные 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, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной  

деятельности;  

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

• Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира. 

 

• 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; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знание основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

– сформированность представлений обоснованных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование 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 

комбинаторики 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  

подготовки 

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 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 



 

 255 

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 

профессионального образования 

 

 2 1.  

Раздел 1. Основные теоретико-множественные понятия математики. Элементы вычислительной математики  22 

Тема 1.1 Основные 

теоретико-

множественные понятия 

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 

предусмотрена 

 

Тема 1.2 Уравнения и 

неравенства. Системы 

линейных уравнений и 

неравенств 

Содержание учебного материала  10+2+0 

1 Линейные уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения с одной 

переменной 

 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 

совокупностей   

 2 12.  

Самостоятельная работа студента    Не 

предусмотрена 

 

Раздел 2. Функции. Степенная, показательная и логарифмическая функции  64 

Тема 2.1 Функции и их 

свойства. Графики 

функций 

Содержание учебного материала  14+2 

1 Понятие функции. Область определения и множество значений  2 13.  

2 График функции. Построение графиков функции  2 14.  
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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 

схеме 

 2 20.  

Самостоятельная работа студента    Не 

предусмотрена 

 

Тема 2.2 Степенная и 

показательная 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 

расчётов 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 

предусмотрена 

 

Тема 2.3 

Логарифмическая 

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 логарифмирования  2 38.  

ПР6 Преобразование логарифмических выражений по формулам логарифмирования  2 39.  

5 Логарифмическая функция, ее график и свойства  2 40.  



 

 257 

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 

предусмотрена 

 

Раздел 3. Тригонометрические функции   38 

Тема 3.1 

Тригонометрические 

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 

тригонометрических 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 

произведение 

 2 53.  

ПР7 Тождественное  преобразование тригонометрических выражений с 

использованием 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 

предусмотрена 

 

Тема 3.2 

Тригонометрические 

уравнения  

 

Содержание учебного материала  12+2 

1 Обратные тригонометрические функции. Преобразование выражений, 

содержащих 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 

предусмотрена 
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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 векторам  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 

предусмотрена 

 

Раздел 5. Элементы стереометрии  52 

Тема 5.1 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала  16+2 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия  2 69.  

2 Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости 

 2 70.  

3 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельные 

плоскости. 

 2 71.  

4 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трёх перпендикулярах.  

 2 72.  

5 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол и его измерения. 

Перпендикулярные плоскости 

 2 73.  

ПР 

10 

Применение признаков параллельности и перпендикулярности плоскостей для 

решения задач 

 2 74.  

Самостоятельная работа студента    Не 

предусмотрена 

 

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.  
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4 Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач на нахождение площади 

поверхности пирамиды. 

 2 78.  

5 Правильные многогранники  2 79.  

ПР 11 Решение задач на нахождение элементов куба, призмы, пирамиды.  2 80.  

Самостоятельная работа студента    Не 

предусмотрена 

 

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 

объёма 

 2 85.  

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 

предусмотрена 

 

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 понятию 

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.  
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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 

значения функции 

 2 100.  

 Самостоятельная работа студента    Не 

предусмотрена 

 

Тема 6.3 Интеграл и его 

свойства 

 Содержание учебного материала  12+4 

1 Первообразная и интеграл   101.  

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 

предусмотрена 

 

Раздел 8. Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики  18 

Тема 8.1 Элементы 

комбинаторики, теории 

вероятности 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 

предусмотрена 

 

 Консультации  28 
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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 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники  

4. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).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. 

образования. – 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. 

учреждений 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 

ресурсов)   

  

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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретённые 

умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общеучебные 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 

современной цивилизации, о 

способах описания на 

математическом языке явлений 

реального мира; 

Выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находить приближенные 

значения величин и погрешности 

вычислений;  

Ценностно-смысловая: 

Цель: осмысленная 

организация собственной 

деятельности 

 

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Защита рефератов и 

презентаций 

Оценка результатов устных 

опросов 

Сформированность 

представлений о 

математических понятиях как 

о важнейших                

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; понимание 

возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий. 

Сравнивать числовые 

выражения; 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

Домашняя работа 

Оценка результатов устных 

опросов 

Проверка выполнения 

контрольных работ 

Владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач. Находить значения 

корня, степени, логарифма, 

тригонометрических 

выражений; 

Информационная: 

Цель: учить добывать 

нужную информацию, 

используя доступные 

источники 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Защита рефератов и 

презентаций 

Владение стандартными 

приемами решения 

Коммукативная: 

совершенствовать навыки 

Домашняя работа 

Контрольная работа 
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рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

использование компьютерных 

программ в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

работы в группе, умение 

работать на результат, 

доказывать собственное 

мнение, вести диалог 

 

 

 

 

 

 

Информационная: 

Цель: учить добывать 

нужную информацию, 

используя доступные 

источники 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Сформированность 

представлений об основных 

понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

строить графики изученных 

функций; определять основные 

свойства числовых функций; 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

Наблюдение и оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Оценка результатов 

практического задания 

Умение находить  производные 

элементарных функций; 

использовать производную для 

изучения свойств функций и 

построения графиков; 

Ценностно-смысловая: 

Цель: осмысленная 

организация собственной 

деятельности 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Владение основными понятиями 

о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать на чертежах , 

моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

вычислять площади и объемы 

фигур; 

Коммукативная: 

совершенствовать навыки 

работы в группе, умение 

работать на результат, 

доказывать собственное 

мнение, вести диалог 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Оценка за выполнением 

индивидуальных заданий 

Применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием; изображать 

основные многогранники и 

круглые тела; 

Информационная: 

Цель: учить добывать 

нужную информацию, 

используя доступные 

источники 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

Домашняя работа 

Строить простейшие сечения 

многогранников; решать 

геометрические  задачи 

 

Учебно-познавательная: 

Цель: готовность к 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

Защита рефератов и 

презентаций 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

Домашняя работа 

Проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

Информационная: 

Цель: учить добывать 

Домашняя работа 

Оценка за выполнением 
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задач;владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач. 

нужную информацию, 

используя доступные 

источники 

 

индивидуальных заданий 

Сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; умений 

находить и оценивать 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических ситуациях и 

основные характеристики 

случайных величин 

Коммукативная: 

совершенствовать навыки 

работы в группе, умение 

работать на результат, 

доказывать собственное 

мнение, вести диалог 

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

Знания: 

Математических формул для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике 

Математическая 

компетенция: 

Адекватное применение 

математики для решения 

возникающих в 

повседневной жизни 

проблем 

 

Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

Универсальный характер 

законов логики математических 

рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой 

деятельности, вероятностный 

характер различных процессов 

окружающего мира; 

 Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

 

Значение практики и вопросов, 

возникающих в самой 

математике для формирования 

и развития математической 

науки 

 Домашняя работа 

Наблюдение и оценка за 

выполнением заданий 

История развития понятия 

числа, создания 

математического анализа 

 Домашняя работа 

Оценка за выполнением 

индивидуальных 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 

интерактивные 

формы и 

методы 

обучения 

1 Параллельность в пространстве 2 Интерактивная 

лекция 

2 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 2 Кейс-метод 
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Приложение III.9. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Информатика 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 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 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных 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 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании 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 

часов 

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 

представления 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 

информации, содержащейся в сообщении, с использованием алфавитного подхода. 

4 

Содержание учебного материала 2 

3 Представление числовой информации с помощью систем счисления Система счисления. 

Позиционная и непозиционная СС. Перевод чисел в позиционных СС. Перевод чисел в 

двоичную, восьмеричную, десятичную, шестнадцатеричную систему и обратно.  

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1,2,3 Представление числовой информации в различных системах счисления (двоичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной). 

4 Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

 

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 

Вычитание. 

2 2 

Лабораторные работы     

 Практические занятия  

5 Выполнение арифметических операций в различных  системах счисления 

2 

Контрольная работа «Системы счисления» 1 
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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 

Моргана. 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 

сервисы. 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 

использования 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. 

Компьютер и 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 6/2/13 

7 Основные характеристики компьютеров.  

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

2 1 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
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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, 

программа, программное обеспечение. Структура ПО 

4 

Содержание учебного материала  

9 Программы-архиваторы. Функции программ-архиваторов. 1 

1 

 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы 

1  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные угрозы безопасности хранения информации 

3 

Раздел 3. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 12/28/16 

1

0 

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые редакторы, 

векторные редакторы. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тем: Программы трехмерной графики. Системы автоматизированного 

6 
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проектирования. Форматы графических файлов. 

Содержание учебного материала  

1

1 

Средства обработки текстовой информации. Их основные возможности. Создание и 

редактирование документов. Форматы текстовых файлов. Элементы текстового 

документа. Параметры страницы.  

1 1 

 Форматирование текстовых документов.  Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. 

Оформление буквицы. Вставка объектов Word Art.Списки. Редактирование и 

форматирование 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 

формул. 

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 

Контрольные работы  
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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 

графических 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 

«Информационных 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 

литературы 

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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать 

• различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

• методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 

• назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных 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 реальному объекту и целям 

моделирования; 

• осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе  

 4. Итоговая аттестация  в форме зачета. 
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базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую 

информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.); 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение III.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

По специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является частью общеобразовательного учебного цикла (базовая дисциплина). 

 

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

дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению 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 

происхождения, 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 

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 военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной   службы по призыву и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
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• 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 

самоопределение 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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3. 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 

заданий. 

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 

жизнедеятельности личности 

2 

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

 10  

   

Тема 1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 4 

Общие понятия о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и 

сохранения 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 

употребления алкоголя и снижения умственной и физической работоспособности. 

 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей 

табачного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
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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 

система обеспечения 

безопасности населения  

 18 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера. 

Классификация 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 

классификация техногенных ЧС. Средства и методы безопасности. Риск, виды риска. 

Радиация и ее влияние на организм человека. Средства защиты. Влияние 

электромагнитных излучений 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. 

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 

ликвидации чрезвычайных 

Содержание учебного материала   

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 
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ситуаций (РСЧС). Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны. 

 Задачи гражданской обороны, структура и органы управления гражданской 

обороной. 

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 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, 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. 

4. МЧС России 

 

Раздел 3.  Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность  

 20 

Тема 3.1. История Вооруженных 

сил России  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1л. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

2 

 Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  
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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.  

 

 

2 

 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных сил 

России 

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. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Космические войска. 

7. Командование Вооруженными Силами. 

8. Железнодорожные войска  

9. Войска гражданской обороны МЧС. 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4л. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение.  

2 

5л. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе 

6л. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части 

7л. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

8л. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 
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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. 

5. Пребывание в запасе. 

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

7. Служба по контракту. 

8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. 

Преимущество 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 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

 

 

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 

вынужденного автономного 

существования 

 20  

Тема 4.1. Автономное 

существование человека в 

условиях природной среды 

Содержание учебного материала  

 2 

Практические занятия 10  

1п. Ориентирование на местности (по компасу, по небесным светилам, по местным 

признакам). 

2 

2п. Оборудование временного жилища. 2 



 

 289 

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 

условиях. 

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 

жизнедеятельности. 

 

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 

преподавателем 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 

ситуаций природного и техногенного характера; 

практическая работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение 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 

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 

работы 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, 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 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 

военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 

контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 



 

 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

  



 

 

Приложение III.10. к программе 

ПООП по специальности СПО 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
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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 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – углублённый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Физика» «Химия»  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной 

аттестацией 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, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой 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: 
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• Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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 

развития 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 

общечеловеческими 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 

протяжении 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, 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 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) 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 источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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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: 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного 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 

символикой; 

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 

пространства 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 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности 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 

характеристик 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 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 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 населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация 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 

обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

 

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 

часов 

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 

зачета 

 

 

 



 

 300 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____АСТРОНОМИЯ_______ 

№ Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание 

изучаемого/элементы содержания 

Планируемый результат 

(требования к уровню 

подготовки учащихся 

(УУД) 

Формы, 

методы, 

вид 

контроля. 

Д.З. 

Предмет астрономии (2ч) 

1 
Что изучает 

астрономия. 

1 

У
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к
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я
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о
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м

 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Развитие 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, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии Применение 

знаний, полученных в курсе 

физики, для описании 

устройства телескопа. 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

, 
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н
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й
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Наблюдения 

—основа 

астрономии 

1 
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о
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я
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и
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  Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия 

 Характеристика 

преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса Г
р
у
п

п
о
в

о
й

, 

в
за

и
м

о
п

р
о
в
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к
а 

§
 2

.1
 

Основы практической астрономии (5 ч) 

3 

Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные 

карты 

2 
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Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. Согласно 

шкале звездных величин разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование 

звездной карты для определения объектов, 

которые можно наблюдать в заданный момент 

времени. 

Работа со звездной картой 

при организации и 

проведении 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
ет

ен
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 

зависимость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической широты по 

измерению высоты звезд в момент их 

кульминации 

Характеристика 

отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних 

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 1 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
 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон Характеристика Г р у п п о в а я  р а б о т а , о т р а б о т к а  п р а к т и ч е с к и х  д е й с т в и й
 

§6 



 

 301 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

эклиптики к небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи на различных 

географических широтах 

особенностей суточного 

движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в 

средних 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. 

Синодический месяц — период полной смены 

фаз Луны. Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений 

Изучение основных фаз 

Луны. 

Описание порядка их 

смены. 

Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к 

Земле одной стороной. 

Описание взаимного 

расположения Земли, Луны 

и Солнца в моменты 

затмений. 

Объяснение причин, по 

которым затмения Солнца и 

Луны не происходят 

каждый 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
 

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
 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. 

История календаря. Високосные годы. Старый и 

новый стиль 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. 

Анализ необходимости 

введения часовых поясов, 

високосных лети нового 

календарного стиля. 

Подготовка к контрольной 

работе. Повторение: 

 основных вопросов тем; 

способов решения задач 

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
 

§
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 

представлени

й о строении 

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
 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения 

Подготовка и презентация 

сообщения о значении 

открытий Коперника и Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
, 

са
м

о

п
р
о
в
е

р
к
а 

§10 
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мира. планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея 

в становлении новой системы мира 

Галилея для формирования 

научной картины мира. 

Объяснение петлеобразного 

движения планет с 

использованием эпициклов 

и дифферентов 

9 

Конфигураци

и планет.  

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
 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних планет. Связь 

синодического и сидерического (звездного) 

периодов обращения планет 

Описание условий 

видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. 

Решение задач на 

вычисление звездных 

периодов обращения 

внутренних и внешних 

планет 

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
 

§ 11 

Законы движения небесных тел.(5ч) 

10 

Законы 

движения 

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 

скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения 

планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний планет от 

Солнца 

Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития 

физики и астрономии. 

Решение задач на 

вычисление расстояний 

планет от Солнца на основе 

третьего закона Кеплера 

Г
р

у
п

п
о
в
ая

, 

р
аб

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
а

н
н

ы
й

 у
р
о
к
. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы 
Решение задач на 

вычисление расстояний и 

размеров объектов 

Групповая 

работа, 

отработка 

практическ

их 

действий 

§ 13 

12 

Практическая 

работа с 

планом 

Солнечной 

системы 

1 

У
р
о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 

и
 

си
ст

ем
ат

и
з

ац
и

и
 

зн
ан

и
й

 

Отработка практических знаний и умений 
Составление  таблиц с 

использованием 

информации о строении 

Солнечной системы 

Групповая 

работа по 

технологич

еским 

картам П
р
. 
за

д
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13 

Применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

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 

плотность Земли. Приливы и отливы 

Решение задач на 

вычисление массы планет. 

Объяснение механизма 

возникновения возмущений 

и приливов 

Групповой, 

взаимопро

верка 

§
1
4
.1

-1
4
.5

 

14 

Движение ИС 

и 

космических 

аппаратов. 

Практическая 

работа с 

подвижной 

картой 

звездного 

неба. 

2 

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
 

Время старта КА и траектории полета к планетам 

и другим телам Солнечной системы. Выполнение 

маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту 

вокруг нее 

Подготовка и презентация 

сообщения о КА, 

исследующих природу тел 

Солнечной системы 

Групповая 

работа, 

отработка 

практическ

их 

действий 

§
  
1
4
, 
д

о
м

. 
к
/р

 №
 2

 

«
С

тр
о
ен

и
е 

С
.С

.»
 

Природа тел Солнечной системы. (8 ч) 

15 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

происхожден

ие 

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 

холодного газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы 

Анализ основных 

положений современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной системы 

Фронтальн

ая, 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
 

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
 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. Горы, кратеры 

и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. Химический состав 

лунных пород. Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны 

На основе знаний из курса 

географии сравнение 

природы Земли с природой 

Луны. 

Объяснение причины 

отсутствия у Луны 

атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их 

происхождения. 

Подготовка и презентация 

сообщения об 

Групповая 

работа, 

отработка 

практическ

их 

действий 

§
 1

7
, 
п

р
. 
за

д
ан

и
е 
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исследованиях Луны, 

проведенных средствами 

космонавтики 

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. 

Разделение планет по размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной группы и планеты-

гиганты. Их различия 

Анализ табличных данных, 

признаков сходства и 

различий изучаемых 

объектов, классификация 

объектов 

Групповая 

работа, 

взаимопро

верка §
1
5
, 

п
р
ак

т.
 

за
д

ан
и

е 

18 

Природа 

планет 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 

поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения 

в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. 

Эволюция природы планет. Поиски жизни на 

Марсе 

На основе знаний 

физических законов 

объяснение явлений и 

процессов, происходящих в 

атмосферах планет. 

Описание и сравнение 

природы планет земной 

группы. 

Объяснение причин 

существующих различий. 

Подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет 

земной группы 

Групповая 

работа, 

тест 

§18 

19 

 «Парниковый 

эффект: 

польза  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 

отбирать учебный материал 

для отстаивания своей 

точки зрения, 

анализировать и 

систематизировать знания 

при использовании 

различных источников 

индивидуа

льная, 

устные 

выступлен

ия   

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 

планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы спутников. 

Сходство природы спутников с планетами 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. 

Подготовка и презентация 

сообщения о новых 

Групповая, 

самопрове

рка 

§19 
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земной группы и Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. Строение и состав колец 

результатах исследований 

планет-гигантов, их 

спутников и колец. Анализ 

определения понятия 

«планета» 

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 

численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон 

и другие карликовые планеты. Кометы. Их 

строение 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 

расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация 

сообщения о способах 

обнаружения опасных 

космических объектов 

и предотвращения их 

столкновения с Землей 

Индивидуа

льная, 

работа по 

карточкам 

§
 2

0
.1

-2
0
.3

 

22 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

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
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и

я
 

н
о
в
ы

х
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м
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и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
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Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела (метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные 

На основе знания законов 

физики описание и 

объяснение явлений 

метеора и болида. 

Подготовка сообщения о 

падении наиболее 

известных метеоритов. 

Групповая, 

тест 

§
 2

0
.4

, 
д

о
м

.к
/р

 

№
 3
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СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23 

Солнце, 

состав и 

внутреннее 

строение 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
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о
в
ы

х
 

зн
ан

и
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о
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р
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ы

х
 у

м
ен

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 

солнечных нейтрино. Значение этого открытия 

для физики и астрофизики 

На основе знаний 

физических законов 

описание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

Описание процессов, 

происходящих при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла 

Фронтальн

ая. 

Самостоят

ельная 

работа 

§
2
1
.1

-3
 

24 Солнечная 1 У р о к  с и с т е м а т и з а ц и и  и  о б о б щ е н и я  п р и о б р е т е н н ы х  з н а н и й
 

Проявления солнечной активности: солнечные На основе знаний о плазме, Групповая, §  2 1 . 4 , п р а к т . з а д а н и е 
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активность. пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. 

Период изменения солнечной активности 

полученных в курсе 

физики, описание 

образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности. 

Характеристика процессов 

солнечной активности и 

механизма их влияния на 

Землю 

тест 

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 — 

светимость».Двойные и кратные звезды. 

Звездные скопления. Их состав и возраст 

Определение понятия 

«звезда». Указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость»согласно их 

характеристикам. 

Анализ основных групп 

диаграммы 

Фронтальн

ая, 

самостояте

льная 

работа 

§
 2

2
, 
2
3
.1

, 
2
3
.2

 

26 

Переменные и 

нестационарн

ые 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 

системы. Зависимость «период —светимость». 

Затменно-двойные звезды. Вспышки Новых — 

явление в тесных системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» — планет и планетных 

систем вокруг других звезд 

На основе знаний по 

физике описание пульсации 

цефеид как 

автоколебательного 

процесса. Подготовка 

сообщения о способах 

обнаружения «экзопланет» 

и полученных результатах 

Групповая, 

взаимопро

верка 

§
2
3
.1

,2
3
.3

, 
2

4
.1

-2
 

27 

Эволюция 

звезд. 

Диаграмма 

«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 

эволюции 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 

физике оценка времени 

свечения звезды по 

известной массе запасов 

водорода; для описания 

природы объектов на 

конечной стадии эволюции 

звезд 

индивидуа

льная 

§
2
4
.2

, 
п

р
ак

т 

за
д

ан
и

е 

Наша галактика - Млечный путь. (2ч) 
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29 

Наша 

Галактика 

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 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 

рукава Галактики. Вращение Галактики и 

проблема «скрытой массы» 

Описание строения и 

структуры Галактики. 

Изучение объектов плоской 

и сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о 

развитии исследований 

Галактики 

групповая 

§
2
5
.1

-2
, 
 2

5
.4

 

п
р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 

30 

Вращение 

Галактики. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

 у
р
о
к
 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

На основе знаний по 

физике объяснение 

различных механизмов 

радиоизлучения. Описание 

процесса формирования 

звезд из холодных 

газопылевых облаков 

Фронтальн

ая работа, 

тест 

§
 2

5
.3

,4
 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

31 

Разнообразие 

мира галактик 

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
 

Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие 

галактики. Скопления и сверхскопления галактик 

Определение типов 

галактик. Подготовка 

сообщения о наиболее 

интересных исследованиях 

галактик, квазаров и других 

далеких объектов 

Групповая, 

самопрове

рка 

§
 2

6
, 
у
п

р
.2

1
 

(1
,5

) 

32 

Основы 

современной 

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
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и
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н
о
в
ы

х
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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 

смешение» в спектрах галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной происходит однородно и 

изотропно 

Применение принципа 

Доплера для объяснения 

«красного смещения». 

Подготовка сообщения о 

деятельности Хаббла и 

Фридмана. Доказательство 

справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой 

галактике 

индивидуа

льная 

§
 2

6
,2

7
 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

33 
Проблема 

существовани

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
 Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Умение критически 

отбирать учебный материал 
групповая 

§ 28 
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я жизни вне 

Земли. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 

для отстаивания своей 

точки зрения, 

анализировать и 

систематизировать знания 

при использовании 

различных источников 

34 

 «Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?» 

1 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной 

жизни во Вселенной. 

Участие в дискуссии по 

этой проблеме 

Защита 

проектов 

§ 28 
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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 литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. , Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11класс. – 

М.:Вертикаль «Дрофа», 2013 

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). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-

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»). 

 

  

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
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 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, 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  развитии  цивилизации, 

 использования  методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

 электромагнитных излучений  для получения информации  об  объектах 

 Вселенной,  получения  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 

формирования 

умения 

планировать по 

времени учебную 

деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, 

беседа   

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- 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 характеристик звезд с 

использованием  диаграммы  "цвет-светимость",  физические  причины, 

 определяющие  равновесие 

звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  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 

формирования 

умения 

планировать по 

времени учебную 

деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, 

беседа   

Практические 

занятия № 1 - 13 
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Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы 

Текущий 

контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах; работа в 

группах с целью 

осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования 

умения 

планировать по 

времени учебную 

деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, 

беседа   

 Практические 

занятия № 5, 12 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том 

 числе:  Большая Медведица,  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 населенного пункта 

Текущий 

контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах; 

тестирование. 

Практические 

занятия № 1 – 4, 8 - 

13 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе  которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

Текущий 

контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах; работа в 

группах с целью 
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осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования 

умения 

планировать по 

времени учебную 

деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, 

беседа   

 Практические 

занятия № 1 – 13 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

Усвоенные знания: 
 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая 

 единица,  звездная величина 

Текущий 

контроль. 

устный опрос; 

письменная 

проверка 

(ответы на 

вопросы, решение 

задач, составление 

тезисов, 

 подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного 

- смысл физического закона Хаббла Текущий 

контроль: 

устный опрос; 

письменная 

проверка (ответы 

на вопросы, 

решение задач, 

составление 

тезисов, 

 подготовка 

рефератов, 



 

 5 

докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- основные этапы освоения космического пространства Текущий 

контроль: 

устный опрос; 

письменная 

проверка (ответы 

на вопросы, 

составление 

тезисов, 

 подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы 

Текущий 

контроль: 

устный опрос; 

письменная 

проверка (ответы 

на вопросы, 

решение задач, 

составление 

тезисов, 

 подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 
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дифференцирован

ного зачета 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Текущий 

контроль: 

устный опрос; 

письменная 

проверка (ответы 

на вопросы, 

составление 

кластера, 

 подготовка 

рефератов, 

докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее - ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком-

поненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки(наплавки)), утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 29 января 2016 г. N50; 

Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года N701н, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2014 года, регистрационный N31301. 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 
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Задача 
Реализация требований ФГОС СПО, в том числе сфере освоения 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 
Сроки 

реализации 
программы 

на базе среднего общего образования в очной форме -10 месяцев; 

на базе основного общего образования в очной форме - 3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 
Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным. 
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Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

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 территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 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, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 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; уважающий 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 безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий 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 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР 22 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 24 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 26 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнооб-

разных социальных ролей, востребованных бизнесом, обще 

ством и государством 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 
ЛР 28 

  



 

 1 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование 
профессионального 

модуля, учебной 
дисциплины 

Код личностных результатов реализации программы воспитания 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Физическая 

культура 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР8 ЛР 11  

ОДБ.02 Иностранный 

язык 

 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14  

ОДБ.03 Русский язык ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 11  
ОДБ.04 Литература ЛР 1 ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 

10 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 12 

 

ОДБ.05 История ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9  

ОДБ.06 

Обществознание 
ЛР 1 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 9 ЛР 12  

ОДБ.07 Математика ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 ЛР  

ОДБ.08 Информатика ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14  

ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 14 
 

ОДБ.10 Астрономия ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 ЛР11  

Профильные дисциплины  

ОДП 01. Химия ЛР 2 ЛР 7  

ОДП 02. Физика ЛР 2 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10  

ОДП 03 Биология ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 ЛР11 

10 ЛР 11 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01Физическая 

культура 
ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  

ОГСЭ.02Иностранный 

язык 

 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР26 ЛР 27  

ОГСЭ.03 Основы 

философии 

 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  

ОГСЭ.04 История 

 
ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  

ОГСЭ.05 Русский 

язык и 

культура речи 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  

ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01Физическая культура ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 
26 ЛР 27 

ОГСЭ.02Иностранный язык 

 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 
26 ЛР 27 

ОГСЭ.03 Основы философии ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

 

ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  
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ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27  

ЕН.03Общая и 

неорганическая 

химия 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 26 ЛР 27 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная 

графика 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 26 ЛР27 ЛР28  
ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28  

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 18 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 
 

ОП.04 Химия 

кремния ЛР 4 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 
 

ОП.05 

Материаловедение ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 22 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 
 

ОП.06 Физическая и 

коллоидная химия ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 17 ЛР 19 ЛР 21 
 

ОП.07 Теоретические 

основы химической 

технологии 

ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 
 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 
 

ОП.09 Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП.10 Основы 

экономики  ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП.11 Охрана труда  
ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП.13 Общая 

металлургия  ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП.14 Основы 

кристаллографии и 

минералогии 

ЛР 3 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР27 ЛР28 

 

ОП. 15Основы 

мехатроники 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 ЛР28 

 

ПМ 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Хранение и 

подготовка сырья 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 
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МДК.01.01 

Приготовление и 

хранение сырьевых 

смесей производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий  

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

МДК.01.02  

Структура и свойства 

и характеристики 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

УП.01 Учебная 

практика 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 

 

ПП.01 

Производственная 

практика 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 ЛР28 

 

ПМ.02 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

 

 

МДК.02.01 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

МДК.02.02 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

огнеупоров 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

МДК.02.03 

Термодинамика и 

теплотехника 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

МДК.02.04 Печи и 

сушила 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 

 

ПП.02 

Производственная 

практика 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 ЛР28 

 

ПМ.03 Ведение 

технологического 

процесса 

 

 

МДК.03.01 Основы 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

МДК.03.02 Основы 

производства 

теплоизоляционных 

материалов 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

МДК.03.03 Основы 

производства 

неформованных 

огнеупоров 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

МДК.03.04 Служба 

огнеупоров 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

МДК.03.05 

Физическая химия 

силикатов 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

МДК.03.06 Контроль 

технологии 

огнеупоров 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 

 

ПП.03 

Производственная 

практика 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 ЛР28 
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ПМ.04 

Планирование и 

организация работы 

коллектива 

подразделения 

 

 

МДК.04.01  

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 

ЛР28 

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

МДК.05.01 

Химические и 

физико-химические 

методы анализа 

ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 ЛР25 ЛР26 ЛР27 ЛР28 

 

УП.05 Учебная 

практика 
ЛР 10 ЛР 11 ЛР 13 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР17 ЛР 18 

ЛР19 ЛР20 ЛР21 ЛР23 

 

ПА Промежуточная аттестация  

ГИА Государственная итоговая аттестация  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в Техникуме. 

Нормативную правовую базу рабочей программы воспитания составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

постановлением правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. №363); 

- Федеральный Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС) в сфере подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих (служащих); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон Тульской области от 30.09.2013 г. №1989-ЗТО «Об образовании»; 

- Устав ГПОУ ТО «БМТ»; 

- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной, воспитательной деятельности среднего профессионального образования. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К.Савина» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который 

несет ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ «СГ-КК им. 

А.К.Савина», заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, педагогов-

организаторов, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГБПОУ «СГ-КК им. А.К.Савина» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При подготовке к 

соревнованиям WorldSkills могут использоваться собственные аккредитованные площадки и ре-

сурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для осуществления образовательно-воспитательного процесса ГБПОУ «СГ-КК им. 

А.К.Савина» обладает следующими ресурсами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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⎯ учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой; 

⎯ мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими профессиональную направленность, 

⎯ библиотека с читальным залом, имеющим выход в Интернет; 

⎯ актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

⎯ спортивный зал со спортивным оборудованием; 

⎯ специальные помещения. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

официальном сайте колледжа (http://sgkk.ru/).

https://www.bolohovomt.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия обучающихся в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство)https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «WorldSkills Россия»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др.а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место прове-

дения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

ГЯБРЬ 01 День знаний. Торжественная линейка Обучающиеся 

всех курсов 

Площадь перед 

техникумом или 

актовый зал 

Заместитель директора 

по УВР (далее - ЗД по 

УВР), заведующий от-

делением по УВР (далее 

- ЗО по УВР) 

ЛР 1-4 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный вы 

бор» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

01 Единый день безопасности на территории 

Тульской области, направленный на про-

филактику детского травматизма 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка- 
бинеты 

Заместитель директора 

по АХР и комплексной 

безопасности, заведу-

ющие отделением по 

безопасности, класс- 

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

01 День солидарности в борьбе с терро- Обучающиеся Учебные ка- Классные руководите- ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

 
  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

 

 

ризмом. Классные часы «Беслан - наша 

память и боль» 

всех курсов бинеты ли ЛР 8 «Кураторство и поддержка» 

03 День окончания Второй мировой войны. 

Классные часы 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

1 неделя Организация работы спортивных секций, 

предметных кружков 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Заместитель директора 

по УМ и ИР, заведующие

 отделением по 

УМР, руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

09-11 Соревнования по мини-футболу, посвя-

щенные Дню трезвости 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководители физвос-

питания 

ЛР 9 

ЛР 26 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

«Кураторство и поддержка» 

2-3 недели Входной контроль качества знаний и 

умений обучающихся первого курса 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка 

бинеты 

Заместитель директора 

по УМ и ИР, заведующие

 отделением по 

УМР, преподаватели 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 28 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Ознакомление обучающихся с локальными 

актами ГПОУ ТО «БМТ» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение медицинских 

осмотров, профилактических прививок 

обучающихся 

Обучающиеся 

всех курсов 

Медицинские 
пункты 

Заведующий медицин-

ским пунктом 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Профилактический осмотр обучающихся на 

наличие кожных заболеваний, педикулеза 

Обучающиеся 

всех курсов 

Медицинские 

пункты 

Заведующий медицин-

ским пунктом 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

В течение Всероссийский открытый урок «Основы Обучающиеся Учебные ка- Педагоги-организаторы ЛР 9 «Ключевые дела ПОО»   



 

 

месяца безопасности жизнедеятельности» всех курсов бинеты ОБЖ, классные руко-

водители 

 

«Кураторство и поддержка» 

25 Общие и групповые родительские собрания Родители Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4 неделя Составление социальных паспортов учеб-

ных групп 

Обучающиеся 

всех курсов 

- классные руководители ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

23 Конкурс творческих работ «Красота земли 

Тульской», посвященных Дню Тульской 

области 

Обучающиеся 

всех курсов 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийском «Уроке трудо-

вой доблести» 

Совет само 

управления 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

13- 
ЛР 21 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный вы 

бор 

1 неделя Организация дежурства в закрепленном 

кабинете 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, ма 

стерские 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийском Эко-марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

Обучающиеся 

всех курсов 

- Заведующий библиоте-

кой 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

30 Конкурс рекламных видеороликов «Моя 

профессия», посвященный системе ПТО 

России 

Обучающиеся 

всех курсов 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
  



 

 

     

ЛР 

13- 
ЛР 28 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация взаимодействия с ПДН, КДН 

и ЗП (составление общего плана работы) 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-3 недели Организация работы Совета профилактики 

правонарушений 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Психологическое сопровождение обуча-

ющихся первого курса, выявление проблем, 

корректировка поведения 

Обучающиеся 1 

курса 

- Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

«Кураторство и поддержка» 

1-3 недели Оформление и комплектация личных дел 

обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа 

Обучающиеся - 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей и лица 

из их числа 

- Социальные педагоги ЛР 2 «Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

2-3 недели Организация работы кружка «Познай себя» Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

4 неделя Формирование списка обучающихся, со-

стоящих на различных видах учета 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

- Социальные педагоги ЛР 3 «Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

2-3 недели Организация работы службы медиации Обучающиеся 2- Кабинет меди- Педагоги-психологи ЛР 2 «Кураторство и поддерж-   



 

 

 

(примирения): реализация дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «ШАГИ НАВСТРЕЧУ» 

(подготовка юных медиаторов) 

4 курсов ации 
 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 27 

ка» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Формирование составов Советов само-

управления обучающихся 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР27 

«Студенческое само 

управление» 

4 неделя Организация социально 

психологического тестирования, направ-

ленного на раннее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

компьютерные 
кабинеты 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Формирование составов волонтерских 

отрядов «Мы вместе», «Киберпатруль71» 

Совершеннолет-

ние обучающиеся 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 26 

«Студенческое само 

управление» «Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда»   



 

 

     

ЛР 19 «Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

ОКТ ЯБРЬ 

01 День пожилых людей Акция «От сердца к 

сердцу 

Волонтеры Территория 

населенных 

пунктов 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

05 День Учителя. Праздничный концерт, по-

священный Дню учителя 
Обучающиеся 
всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

02 Конкурс «История образовательной органи-

зации» на сайте, посвященный системе ПТО 

Обучающиеся 
всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР11 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

2 неделя Классные часы, посвященные Дню граж-

данской обороны (04.10) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

07 Конкурс стенных газет «Парад профессий», 

посвященный Дню профтехобразования 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР11 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

3 неделя Беседы на тему: «Довольны ли вы выбором 

своей специальности (профессии)» 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 4 

ЛР 13 
«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный вы-   



 

 

      

бор» 

В течение 

месяца 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс по повышению правовой 

грамотности 

«Поворот на ПРАВО» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 
«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет 
но-эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс экскурсионных проектов 

«С чего начинается Родина» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

4 неделя Круглые столы: «Семья - исток нравственных 

отношений в истории человечества» 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты Классные руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с роди-

телями» 

В течение 

месяца 

Личное и командное первенство по 

настольному теннису среди юношей и де-

вушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

3 неделя Тематические классные часы: «Здоровым 

быть модно» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинским пунктом 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

«Студенческое само 

управление» 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской профориентаци-

онной акции 

«Неделя без турникетов» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

Заведующие производ 

ственной практикой 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР 28 

«Профессиональный вы 

бор» 

В течение 

месяца 

Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Всероссийского фе- 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы, 

ЛР 10 «Организация предметно-

эстетической среды»   



 

 

 

стиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
  

классные руководители 
  

В течение 

месяца 

Виртуальные экскурсии «Музеи природы» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 10 

ЛР 11 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирование 
обучающихся 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Компьютерные 
кабинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

По 

согласова-

нию 

Встреча с инспектором подразделения по 

делам несовершеннолетних на тему «Под-

росток и закон» 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Посещение по месту жительства обучаю-

щихся, состоящих на внутреннем учете 

Обучающиеся, 

состоящие на 

внутритехнику- 

мовском учете 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство и под 

держка» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

В течение 

месяца 

Анкетирование первокурсников по выявле-
нию уровня адаптации 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 9 

ЛР 23 

«Профессиональный вы 

бор» 

30 День памяти жертв политических ре-

прессий. Уроки памяти. 

в техникуме 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое само 

управление» 

31 День автомобилиста Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УМ и ИР, заве-

дующие отделением по 

УМР, заведующие 

методическими 

кафедрами 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 
В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   



 

 

     

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР17 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само 

управление» 

НОЯБРЬ 

[БРЬ 4 День народного единства 
Единый классный час 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

1 неделя Классные часы «Безмолвный крик», посвя-

щенные сохранению репродуктивного здо-

ровья, профилактике абортов 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинскими кабинетами 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

2 неделя Беседы с обучающимися по вопросу ис-

пользования средств мобильной связи (с 

проведением тренинга) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

02.11-06.11 

09.11-03.11 

16.11-20.11 

23.11-27.11 

Недели дисциплин: Иностранный язык, 

Физики, математик и информатики Химии, 

биологии, географии Русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УМ и ИР, ЗО по 

УМР, преподаватели 

ЛР 22 

ЛР23 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный вы 
бор» 

В течение 

месяца 

Тренинги по развитию коммуникативных 

компетенций обучающихся умению вести 

грамотный, позитивный диалог 

Обучающиеся 23 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Первенство техникума по баскетболу: - 

девушки - юноши 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

  



 

 

09.11-13.11 Неделя специальности 09.01.03 Мастер по Обучающиеся Учебные ка- ЗД по УМ и ИР, ЗО по ЛР 13 «Ключевые дела ПОО» 

16.11-20.11 

23.11-27.11 

обработке цифровой информации и специ-

альности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

Неделя специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Неделя специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

всех групп бинеты и 

боратории 

ла- УМР, преподаватели ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный вы 

бор» 

3 неделя Групповые беседы «Что такое профессио-
нальная этика и личностно 
профессиональный рост обучающегося» 

Обучающиеся 23 

курсов 

Учебные 
бинеты 

ка- Классные 
ли 

руководите- ЛР 3 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 20 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

19 Фотоконкурс «Красота земли тульской» Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 
Областной конкурс творческих работ обу-

чающихся «Тула - город солдат», «Тула - 

город-герой», приуроченный 80-ой годовщине 

обороне города Тулы в Великой Оте-

чественной войне и 45-летия присвоения 

городу Туле почетного звания «Город- герой» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4 неделя Классные часы, посвященные 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные 
бинеты 

ка- Классные 
ли 

руководите- ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно- 

эстетической среды»   



 

 

В течение 

месяца 

Региональный конкурс агитбригад анти- 

наркотической направленности 

Волонтеры - Педагоги-организаторы 

Волонтеры 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Мониторинг выявления стрессовых и де-

прессивных состояний, суицидальной пред-

расположенности у обучающихся 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Компьютерные 

кабинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

3 неделя Выпуск буклетов «Влияние алкоголя на 

здоровье человека» 

Волонтеры - Волонтеры ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

4 неделя Акция «Сердечко для любимой мамы» Волонтеры Населенные 
пункты 

Волонтеры ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 27 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

30 День матери Конкурс коллажей «Мама милая 

моя», посвященных Дню матери 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 12 
«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   



 

 

      

«Студенческое само 

управление» 

В течение 

месяца 

Подготовка участников конкурса WorldSkills Обучающиеся 3 

курса 

Учебные ка-

бинеты и ла-

боратории 

ЗД по УМ и ИР, ЗО по 

УМР, мастера произ-

водственного обучения 

ЛР 4 ЛР 

13- 

ЛР21 

ЛР 26 

ЛР 28 

«Профессиональный вы-

бор» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 
ДЕКАБРЬ 

В течение 

месяца 

Инструктажи по правилам поведения в об-

щественных местах, обращении с пиротех-

никой 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующие отделением 

по безопасности, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

1 неделя Классные часы «Знать, чтобы жить», по-

священные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

1 неделя Тестирование «Что я знаю о СПИДе?» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи ЛР 2 

ЛР 9 
Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

1 неделя Акция «Красная ленточка», посвященная Обучающиеся Территория Волонтеры, педагоги- ЛР 2 Ключевые дела ПОО»   



 

 

 

Всемирному дню борьбы со СПИДом всех групп населенных 

пунктов 

организаторы ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое само 

управление» 

02-06 Неделя здоровья Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 23 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

9 День Героев Отечества. Торжественная 

линейка 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

12 День Конституции Российской Федерации 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Конституции РФ 

Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

16 Конкурс творческих работ «Память нашу 

не стереть с годами», посвященный герои-

ческой обороне Тулы и освобождению Ки-

реевского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

2 неделя Групповые классные часы, посвященные 
Международному дню инвалидов (3 декаб- 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддерж-   



 

 

 

Ря) 
    

ка» 

«Правовое сознание» 

3-4 недели Классные часы, посвященные героической 

обороне Тулы и освобождению Киреевского 

района от немецко-фашистских захватчиков 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

По согла-
сованию 

Экскурсии обучающихся на предприятия, 

активно использующие 1Т-технологии 

Обучающиеся 34 

курсов 

Предприятия Заведующий практикой ЛР 4 «Профессиональный вы-

бор» 

07-11 

14-18 

Недели дисциплин: 

Общественных дисциплин 

Основ безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры 

Обучающиеся 23 

курсов 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УМ и ИР, ЗО по 

УМР, 

ЛР 9 

ЛР 18 

ЛР 23 

ЛР 25 

«Профессиональный вы-

бор» 

В течение 

месяца 

Малые Олимпийские игры Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

3 неделя Анкетирование обучающихся о качестве пи-

тания в столовой техникума 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Социальные педагоги ЛР 2 «Правовое сознание» 

07-11 

14-18 

Неделя специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям) 

Неделя профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично-механизированной сварки 

(наплавки)) и специальности 22.02.06 Сва-

рочное производство 

Обучающиеся по 

направлению 

подготовки 

Учебные ка-

бинеты и ла-

боратории 

ЗД по УМ и ИР, ЗО по 

УМР, мастера произ-

водственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 22 

«Профессиональный вы-

бор» 

В течение 

месяца 
Областной конкурс творческих работ обу-

чающихся «Тула - город солдат», «Тула - 

город-герой», приуроченный 80-ой годовщине 

обороне города Тулы в Великой Оте- 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само-   



 

 

 

чественной войне и 45-летия присвоения 

городу Туле почетного звания «Город- герой» 

   

ЛР 27 управление» 

2-3 недели Украшение учебных кабинетов к Новому году Обучающиеся 
всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители, 

заведующие учебными 

кабинетами 

ЛР 11 «Кураторство и под 

держка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

27-28 Праздничное новогоднее представление Обучающиеся 
всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

педагоги-организаторы 

ЛР 11 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

По согла-

сованию 

Встреча со специалистами комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекторами ПДН 

Обучающиеся 12 

курсов 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 3 «Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

ЯНВ >АРЬ 

3 неделя Круглые столы: «Семья - исток нравственных 

отношений в истории человечества» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-   



 

 

      

эстетической среды» 

3 неделя Спортивный праздник «Зимние забавы» Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив 

ная площадка) 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

3 неделя Профилактический осмотр обучающихся на 

наличие кожных заболеваний, педикулеза 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка 
бинеты 

Заведующие медицин-

ским кабинетом 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

4 неделя Мастер-классы для обучающихся общеобра-

зовательных школ 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные ка-

бинеты, лабо-

ратории 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 21 

«Профессиональный вы-

бор» 

4 неделя Классные часы «Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный вы 

бор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

21 Конкурс видеопоздравлений ко Дню студента Обучающиеся 

всех групп 

- классные руководители ЛР 11 

ЛР 27 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Интеллектуальный квест «Вместе все пре-

одолеем!», посвященный Дню студента 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 27 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

27 День снятия блокады Ленинграда 

Флешмоб #помнимЛенинград, посвящен-

ный Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

  



 

 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся всех 

групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» «Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

ФЕВ] РАЛЬ 

1 неделя День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) (2 февраля) 

Классные часы 

Обучающиеся всех 

групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

2 неделя День русской науки (8 февраля) 

Классные часы 

Обучающиеся всех 

групп Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3 неделя Групповые беседы с обучающимися, 

направленные на сохранение репродуктив-

ного здоровья, основам валеологических 

знаний 

Обучающиеся всех 

групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители, 

заведеющие мединским 

пунктом 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Правовое сознание» 

4 неделя Беседы с обучающимися по вопросам пове-

дения, мерам предосторожности в зимний 

период 

Обучающиеся всех 

групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующие отделени-

ем по безопасности, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Правовое сознание» 

В течение Месячник гражданско-патриотического Обучающиеся Учебные ка- Руководители физвос- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»   



 

 

месяца воспитания, посвященный Дню защитник 

Отечества 

всех групп бинеты, спор-

тивный зал 

питания, педагоги- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Акция «Здоровый защитник - опора России» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Педагоги- организаторы,

 волон 

теры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Спортивная эстафета «Добры молодцы», 

посвященная Дню защитника Отечества 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

4 неделя Классный час «Я бы в армию пошёл...» 

посвящённый вооружённым силам России 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

17 Конкурс презентаций «Герой России. Кто 

он?», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги- организаторы,

 класс 

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

МАРТ 

1 неделя Тематические беседы «Будьте счастливы и Обучающиеся Учебные ка- Педагоги-психологи, ЛР 7 «Ключевые дела ПОО»   



 

 

 

человечны» всех групп бинеты классные руководители ЛР 9 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 Международный женский день Празднич-

ный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 11 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

В течение 

месяца 

Спортивный праздник «Сила, красота, гра-

ция», посвященный Международному жен-

скому дню 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца Региональный этап Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Руководители физвос- 

питания 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс социальных антинарко- 

тических проектов, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Первенство техникума по волейболу среди 

юношей и девушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под 

держка» 
«Студенческое само 
управление» 

2 неделя Беседы с обучающимися по вопросам пове-

дения, мерам предосторожности во время 

ледохода, таяния льда на реках, озерах, пру-

дах и иных водоемах, при лыжных прогулках, 

рыбной ловле и иных мероприятиях, 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители, 

заведующие отделением 

по безопасности 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

  



 

 

 

которые могут нанести угрозу жизни 
     

3 неделя Беседа «Трудности профессионального са-

моопределения (классификация профессий 

для ориентации в мире труда, алгоритм вы-

бора профессии.)» 

Обучающиеся 12 

курсов 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 4 «Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Областной конкурс учебно-

исследовательских работ обучающихся 

«Здоровая еда - здоровый организм» 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР, ЛР 9 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

18 День воссоединения Крыма с Россией 
Патриотический час «Навеки вместе» 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР, ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

4 неделя Классные часы «Дом моей мечты» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под 

держка» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

24 Фотоконкурс «Я здоровье берегу!», посвя-
щенный Дню здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Выпуск буклетов о вреде курения «Мифы и 

реальность» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Волонтеры, студсовет ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

4 неделя Час общения «Твори добро!» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло- 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-   



 

 

 

мере поступления документации) 
 

жениями 
 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Информационный час «Государственные 
символы России» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Общее и групповые родительские собрания Родители (за 

конные предста-

вители) обуча-

ющихся всех 

групп 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

1 неделя Викторина «Великие имена в моей профес-

сии» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный вы 
бор» 

2 неделя День космонавтики 
Час общения «Путь в космос» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

2 неделя День здоровья, посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив-

ные площад 

ки) 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Командное первенство по скиппингу среди 

юношей и девушек 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив- 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-   



 

 

   

ные площад 

ки) 

  

управление» 

3 неделя Онлайн-экскурсии «Великая Отечественная 

война в истории Тульской области» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Преподаватели обще 

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

4 неделя Классный час «Депрессия и способы борьбы с 

ней. Учитесь властвовать собой (о необхо-

димости самовоспитания)» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

4 неделя Акция «Чистый техникум» Обучающиеся 

всех групп 

Территория 

техникума 

Классные руководители, 

мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, в том 

числе оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Несовершенно-

летние обучаю 

щиеся 

Территория 

техникума, 

учебные каби-

неты, лабора-

тории 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

социальные педагоги 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Час общения «Профессиональное само-

определение, его связь с выбором пути про-

должения образования (многоступенчатость 

образования, подготовительные курсы)» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 18 

ЛР 20 

ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный вы 

бор» 

3 неделя Фотоконкурс «Весеннее настроение» Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги-организаторы ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Профилактическая акция «Дети России» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, спор- 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

социальные педагоги 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание»   



 

 

   

тивный зал, 

актовый зал 

   

4 неделя Час общения «Волонтёрство - добро с 

большой буквы» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

30 Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню 

пожарной охраны 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

МАЙ 

02 Праздник весны и труда 

Торжественная линейка 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое само 

управление» 

1 неделя Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна 

Победы» и т.д. 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое само 

управление» 

04 Спортивный праздник «Мужеством едины», 

посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал,

 спортив 

ная площадка 

Руководители физвос- 

питания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само 

управление» 

05 Музыкальный конкурс «Песни нашей Побе-

ды», посвященный Дню Победы 

Обучающиеся 

всех групп 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   



 

 

     

ЛР 26 «Студенческое само 

управление» 

1 неделя Групповые классные часы «Не смолкнет слава 

тех великих лет!» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР 26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

В течение 

месяца 

Региональная профилактическая акция «Ан- 

тинаркотический месячник «Вместе против 

наркотиков!» 

Обучающиеся 

всех групп 
Учебные ка-
бинеты, спо- 
ривный зал, 
актовый зал, 
библиотека 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое само 

управление» 

2 неделя Час общения «Семья - это бесценный дар», 

посвященный Дню семьи 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Классный час «Жестокость и ее причины» Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

классные руководители ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Групповые беседы по вопросам безопасного 

обращения с огнем, тушения лесных пожаров 

и бережного отношения к природе 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

4 неделя Классный час «Учимся позитивному обще-

нию» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

классные руководители ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

24 День славянской письменности и культу-
ры. Цикл мероприятий 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка-

бинеты, актовый 

зал 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 
В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   



 

 

     

ЛР 13 

ЛР 14 

25 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 

ИЮ )НЬ 

1 Международный день защиты детей 

Спортивные соревнования 

Обучающиеся 

всех групп 

Спортивный зал

 (спортив 

ная площадка) 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 9 «Организация предметно-

эстетической среды» 

6 Пушкинский день России 

Библиотечный час «Я в гости к Пушкину 

спешу», посвященный Дню русского языка 

Обучающиеся 

всех групп 

Библиотеки Заведующий библиоте-

кой 

ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

10 День России (12 июня) 

Конкурс презентаций «»С чего начинается 

Родина» 

Обучающиеся 

всех групп 

- Педагоги- организаторы,

 класс 

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

2 неделя Онлайн-экскурсии «Я живу в России!», по-

священные Дню независимости России «Моя 

Родина - Россия!» 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Преподаватели обще 

ственных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Лекции об ответственности за заведомо 

ложные сообщения об акте терроризма 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Заведующий отделением 

по безопасности 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3-4 недели Проведение военно-спортивных сборов для 

юношей допризывной молодежи 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Беседы в учебных группах, посвященные Дню 

борьбы против табакокурения (31 мая) 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 
бинеты 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Информационно-просветительские беседы по 

вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья 

Обучающиеся 

всех групп 

Учебные ка 

бинеты 

Классные руководители, 

заведующие меди-

цинскими пунктами 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22 День памяти и скорби Обучающиеся Учебные ка- Классные руководите- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»   



 

 

 

Классный час «В этот день покой нарушен...», 

посвященный Дню памяти и скорби 

всех групп бинеты ли ЛР 2 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 

27 День молодежи 

Участие городских, районных мероприятиях 

Обучающиеся 

всех групп 

- ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

29 Торжественное вручение документов об об-

разовании Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 11 «Организация предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах; 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления документации) 

Обучающиеся 

всех групп 

В соответ 

ствии с Поло-

жениями 

ЗД по УВР, ЗО по УВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Организация предмет 

но-эстетической среды» 

«Студенческое само 

управление» 
ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 

Литературно-поэтический марафон «Любо-

вью дорожить умейте. » 

Обучающиеся 

всех групп 

Социальная 

группа «ВКон-

такте» 

Педагоги-организаторы ЛР 12 «Организация предметно-

эстетической среды» 

АВГУСТ 
       

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» 

Обучающиеся 

всех групп 

Социальная 

группа «ВКон-

такте» 

Педагоги-организаторы ЛР 2 

ЛР 8 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4 неделя Организационные собрания с родителями 

(законными представителями) первокурсни-

ков 

Родители (за 
конные предста-
вители) перво 
курсников 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

ЗД по УВР, ЗО по УВР ЛР 3 «Кураторство и поддержка» 
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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников  

 Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий » (базовая подготовка).  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.   

Задачами государственной итоговой аттестации является:  

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям ФГОС СПО;  

– решение о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику  

соответствующего документа о полученном образовании;  

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения специалистов и рабочих на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников СПО.  

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Выпускная квалификационная работа по специальности 18.02.05 

«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

(базовая подготовка) выполняется в виде выпускной квалификационной работы.  

Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» (базовая подготовка) и 

календарному графику учебного процесса устанавливаются следующие этапы, 

объем времени и сроки проведения ГИА:   

  



 

 

№  Этапы подготовки и проведения ГИА  Объем времени 

в неделях  

Сроки проведения  

1.  Подготовка к государственной 

итоговой аттестации   

4 недели 18.05.21 -14.06.22 

2.  Проведение государственной итоговой 

аттестации  

2 недели  15.06.21 -28.06.22 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации  

Содержание ГИА базируется на компетенциях выпускника как совокупного 

ожидаемого результата образования по ОП СПО.    

Выпускник специальности 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК  10.  Исполнять воинские обязанности ,в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 11.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья.  

ПК 1.1.  Соблюдать условия хранения сырья.  

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты.  

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования.  

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических  линий и 

средств автоматизации.   

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.   

ПМ.03 Ведение технологического процесса.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование.   

           ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции.   

        ПК  3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса для выявления резервов экономии.   

ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения.  

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.   

. 

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

должностям служащих.  

 

ВКР призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

Тематика выпускных квалификационных работ:  

№  Тема выпускной квалификационной работы  Наименование 

профессиональных 

модулей,   

отражаемых в работе  

1.   Производство периклазоуглеродистых изделий на основе 

плавленого  периклаза для футеровки электропечей. 

Производительность рассчитать на  одну термопечь.  

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

2.   Производство периклазовых изделий (приготовление 

массы, прессование и сушка) для арматурного слоя 

тепловых агрегатов. Производительность рассчитать на 

два сушила.  

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

3.   Отделение приготовления массы и прессования 

периклазохромитовых изделий для футеровки днища 

вакууматоров.Производительность  по данным практики.  

ПМ.01, 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

4.   Производство кальцинированного магнезита. 

Производительность по данным практики.  

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

5.   Производство периклазохромитовых изделий   для 

футеровки туннельных печей. Производительность 

рассчитать на две туннельных печи.  

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

6. Отделение обжига и механической обработки  

периклазохромитовых изделий для футеровки 

ПМ.01 

ПМ.02  



 

 

вакууматоров. Производительность  по данным практики.   ПМ.03 

ПМ.04 

7. Производство периклазовых изделий (приготовление 

массы, прессование и сушка) для арматурного слоя 

тепловых агрегатов. Производительность рассчитать на 

два сушила. 

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

8. Обжиг сырого магнезита. Производительность рассчитать 

на  две вращающихся печи. 

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

9. Производство периклазоуглеродистых изделий для 

футеровки сталеразливочных ковшей. Производительность 

рассчитать на  одну термопечь. 

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

10. Производство периклазовых изделий на основе плавленого  

периклаза. Производительность и ассортимент по данным 

практики. 

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

   

2.3 Объем и структура выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений. Структура 

и содержание пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, темы.  

Объем пояснительной записки - 60-70 листов формата А4, комплект 

технологической и графической документации (3-5 листов формата А1).  

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе содержит: 

титульный лист, техническое задание на дипломное проектирование,  содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

приложения (при необходимости); ведомость выпускной квалификационной 

работы.  

2.4 Регламент государственной итоговой аттестации  

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) начинает работу по 

рассмотрению выпускных квалификационных работ с 10 00. Защиты выпускных 

работ являются открытыми. На доклад одного дипломанта отводится не более 10 

минут. На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится не более 

45 минут.  



 

 

Процедура государственной итоговой аттестации включает в себя 

следующие этапы: 

– подготовка аудитории;  

– знакомство комиссии с личными делами дипломантов;  

– доклад дипломанта;  

– оглашение отзыва руководителя;  

– оглашение рецензии рецензента;  

– ответы дипломанта на замечания рецензента;  

– ответы дипломанта на вопросы членов ГЭК;  

– совещание членов ГЭК и оценка знаний дипломанта;  

– оглашение оценок дипломантов;  

– оформление протокола итоговой государственной аттестации.  

Примечание. Вопросы, задаваемые членами ГЭК, заносятся в итоговый 

протокол государственной аттестации. Совещание членов ГЭК и последующее 

оглашение оценок происходит после заслушивания последнего дипломанта. 

Протокол итоговой государственной аттестации составляется индивидуально на 

каждого выпускника. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

зам. председателя, секретарем и членами ГЭК.  

2.5 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Оценка ВКР состоит из трех частей:  

− показатели оценки ВКР;  

− показатели защиты;  

− отзывы руководителя и рецензента.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности 

определяются оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются студенту в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.   

Критерии выставления оценок для выпускников:  



 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае если: выпускная 

квалификационная работа соответствует теме, тема раскрыта полностью, 

обозначена актуальность выбранной темы; показано знание области 

профессиональной деятельности; по своему содержанию работа соответствует 

одному или нескольким видам профессиональной деятельности техника: 

«Хранение и подготовка сырья», «Эксплуатация технологического оборудования», 

«Ведение технологического процесса», «Планирование и организация работы 

коллектива подразделения»; в работе приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты 

исследования; в работе приведены схемы, показывающие умение автора 

разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций; показана возможность 

практического применения; по своему содержанию и оформлению работа 

соответствует всем предъявленным требованиям; оценен ожидаемый эффект 

расчетом эффективности; доклад на защите выпускной квалификационной работы 

отличается логичностью, последовательностью и убедительностью; презентация 

отвечает содержанию доклада, дополняет его; ответы на вопросы членов ГЭК 

обстоятельны и свидетельствуют о самостоятельном выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае если: выпускная 

квалификационная работа соответствует теме, тема раскрыта полностью, 

обозначена актуальность избранной темы; по своему содержанию работа 

соответствует одному или нескольким видам профессиональной деятельности 

техника: «Хранение и подготовка сырья», «Эксплуатация технологического 

оборудования», «Ведение технологического процесса», «Планирование и 

организация работы коллектива подразделения»;; в работе приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; в работе приведены схемы, 

показывающие умение автора разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием графических языков спецификаций; 

есть незначительные погрешности в оформлении схем; по своему содержанию и 

оформлению работа содержит несущественные замечания; оценен ожидаемый 

эффект расчетом эффективности; доклад на защите выпускной квалификационной 

работы отличается логичностью, последовательностью; ответы на вопросы членов 

ГЭК в целом убедительны, но некоторые их положения вызывают обоснованные 

возражения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае если: выпускная 

квалификационная работа соответствует теме; исследуемая проблема в основном 



 

 

раскрыта, но не отличается новизной и аргументированностью; нарушена логика 

изложения материала; по своему содержанию работа частично соответствует 

одному из видов профессиональной деятельности техника; отсутствие расчета 

возможного эффекта от предложенных мер, например, расчета экономической 

эффективности и пр.; по своему содержанию и оформлению работа содержит 

небольшие замечания; доклад на защите выпускной квалификационной работы не 

отличается логичностью и последовательностью; презентация не полностью 

отвечает содержанию доклада; затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае если: содержание 

работы не соответствует теме; материал полностью заимствован из интернет-

банков готовых работ; предложения автора не сформулированы, отсутствуют 

ответы на вопросы членов ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов, голос председательствующего является решающим.   

Оценка защиты ВКР вместе с решением ГЭК о присвоении 

соответствующей квалификации и выдаче диплома заносится в зачетную книжку 

студента и подписывается председателем и членами ГЭК.  

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ООП СПО  

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 18.02.05 

«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» (базовая подготовка) проводится в форме публичной защиты выпускной 

квалификационной работы перед государственной экзаменационной комиссией о 

соответствии его подготовки совокупному ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной ООП СПО в целом на основании портфолио 

студента и индивидуального мониторинга качества результатов образования.  

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников  

1. Программа государственной итоговой аттестации.  

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ.  



 

 

3. Федеральные законы и нормативные документы.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности.  

5. Литература по специальности.  

а) основная литература  

 

1. 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) 

2.В.С.Севастьянов Механическое оборудование производства тугоплавких  

неметаллических и силикатных материалов и изделий.  

Учебник/В.С. Севастьянов – М.: Инфра-М, 2005 г., учебник (ГРИФ); 

3.Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Технологическое сжигание и  

использование топлива.справочник/А.А. Винтовкин, М.Г. Ладыгичев – М.:  

Металлургия, 1998 г.; 

4.Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Горелочные устройства  

промышленныхпечей и топок (справочник). /А.А. Винтовкин, М.Г. 

 Ладыгичев – М.: Интермет Инжиниринг, 1999 г.; 

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

термических печей. учебно-справочное издание;/В.Л. Гусовский, 

 А.Е. Лифшиц – М.: Теплотехник, 2004 г.,  

6.Давыдов С.Я. и др. Вращающиеся печи стрительных материалов.  

учебное пособие/под ред.С.Я. Давыдова – Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,  

, 2005 

 7.Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок, (справочник) часть 

1/под ред. И.Д. Кащеева. – М.:   Интермет Инжиниринг, 2000 г.,  

8. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок, (справочник) часть 2/под 

ред. И.Д. Кащеева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000 г., 

9.Хорошавин Л.Б. и др. Магнезиальные огнеупоры. (справочник);/Л.Б. 

Хорошавин – М.:  Интермет Инжиниринг, 2001 г.,  



 

 

10.Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. (справочное издание);/ 

И.Д. Кащеев– М.: Теплотехник, 2004 г.,  

11.Пивинский Ю.Е. Неформованные огнеупоры в 2 книгах. (справочное 

издание);/Ю.Е. Пивинский– М.: Теплотехник, 2004 г.,  

12.Хорошавин Л.Б. Форстерит 2MgO SiO2 .справочник/ Л.Б. Хорошавин – 

М.: Теплотехник 2004 

13.Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытания и контроль огнеупоров. учебное 

пособие М.: Интермет Инжиниринг, 2003 г.,  286с (ГРИФ);2004     

14.Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, 

А.Т. Зуб – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 

           15.Ганицкий В.И., Велесевич В.И. Менеджмент горного производства. 

Учебное  пособие для вузов./В.И. Ганицкий, В.И , В.И. Веселевич – М.: 

Издательство МГГУ, 2004 (ГРИФ) 

           16.Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент учебник/Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов. – М.: Высшая школа, 2002 г., (ГРИФ); 

17.Основы менеджмента учебник/ под редВачугова Д.Д. – М.: Высшая 

школа, 2002 г.,; 

18.Кнышова Е.Н. Менеджмент.учебное пособие/Е.Н. Кнышова – М.: Форум 

Инфра-М, 2003 г., (ГРИФ); 

19.Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков – М. 

Юрайт 2012, 640 стр. 

 

б) дополнительная литература  

1.Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. учебник / 

И.Д. Кащеев, К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин – – М.: Металлургия, 1988 г., (ГРИФ); 

2.Журнал  Огнеупоры и керамика. 

3.Журнал Новые огнеупоры 

4.Журнал. Стекло и керамика 

5.Журнал «Цемент и его применение» 

6. Стрелов К.К.,Структура и свойства огнеупоров.Изд. М.-«Металлургия», 

1972.216с 1.Теплотехника учебник /под ред. Луканина В.Н. – М.: Высшая школа, 

2000 г., (ГРИФ); 



 

 

7.Макаров А.Н. Теплообмен в  электродуговых и факельных печах и 

энергетических устаноаках: учебное пособие .-Спб.: Издательства «Лань», 2014.-

384с. 

8.Левченко П.В. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности. 

Учебник/П.В. Левченко – М.: Высшая школа, 1968 г., (ГРИФ); 

9.Ладыгичев М.Г. и др. Огнеупоры для нагревательных и термических печей. 

(справочник); / М.Г. Ладыгичев – М.: Теплоэнергетик, 2002 г.,  

10.Ладыгичев М.Г. и др. Огнеупоры для нагревательных и термических 

печей. (справочник); / М.Г. Ладыгичев – М.: Теплоэнергетик, 2004 г.,  

11.Кащеев И.Д. Оксидноуглеродистые огнеупоры.-М.: «Интернет 

Инжинеринг», 2000.-265с 

12.Кащеев И.Д., Стрелов К.К Волокнистые огнеупорные  материалы. 

Конспект лекций .УПИ , Свердловск ,1977  

13.Зайцева Т.В..Зуб А.Т.Управление персоналом 

Учебник.-М:ИД «Форум» ИНФРА-М.2006-336с.-профобразование  

14.Практикум по менеджменту (деловые игры)учебное пособие /под ред. 

Вачугова Д.Д.- М.: Высшая школа, 2001 (ГРИФ); 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: хранения и подготовка сырья; 

эксплуатации технологического оборудования; ведения технологического процесса; 

планирования и организации работы коллектива подразделения;  выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Основной целью учебно-ознакомительной практики  является  знакомство студентов с 

функционированием предприятия , направлением его деятельности. В ее ходе осуществляется 

закрепление и углубление теоретических знаний посредством практики.  

Учебно-ознакомительная практика обладает характером знакомства  со 

специальностью вплотную. Она нацелена  на познание , осмысление профессии, изучения ее 

особенностей. 

Студент изучает специфику работы предприятия , познает смысл профессии, методы 

работы, способы осуществления  профессиональной деятельности. 

На учебно-ознакомительной практике студент в основном изучает, слушает, исследует 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 2 недели, 72 часа. 

1.4 Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является 

сформированность  у студентов  познания и осмысления профессии, ее особенностей , 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

 Наименование результата освоения практики 

ВПД Ознакомление с условиями хранения сырья, технологией обработки 

сырьевых материалов, методами обогащения, приготовлением шихты; 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

Правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

Устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий  

Виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

Технические характеристики оборудования 

 

  



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1Тематический план 

Код формируемых 

компетенций 

Наименование 

(обозначение) проф. 

модуля 

Объём времени 

отведённый на 

практику (в неделях/ 

часах) 

Сроки проведения 

 

 

 

 

ПК1.1-1.2 

 

 

ОК1-3,6-8,10,11 

 

ПМ.01 

Хранение и  

подготовка сырья 

 

72 Июнь  

2.2 Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

Хранение  и 

подготовка сырья 

Ознакомление с  основными и вспомогательными 

сырьевыми материалами, однородностью сырьевых 

смесей,  работой  со справочной литературой и другими 

информационными источниками; 

Основы эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

Правила безопасной технической эксплуатации 

оборудования; 

Устройство и принцип работы механического 

оборудования, технологических линий  

Виды и назначение основного и вспомогательного 

оборудования; 

Технические характеристики оборудования 

-  

-  -  

  



 

 

3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики: 

ФГОССПО – Минобр.и Науки РФ от20.10.2009г № 437 

Программа учебной практики_ Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)_в г.Сатке. 

Договор с базовым предприятием о сотрудничестве. 

Распоряжения по предприятию. Приказ по колледжу. 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и оснащение рабочих мест  на предприятиях по профилю 

специальности. 

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  Основные источники: 

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

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

3. Технологические инструкции предприятия. 

4. Инструкция БТИ для всех работающих на предприятии. 

3.4 Общие требования к организации учебной  практики 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала 

или иного уполномоченного им лица с указанием подразделений предприятия, в которых 

проводятся экскурсии для знакомства с технологией производства, оборудованием, 

организацией работ подразделений, а также с указанием  сроков прохождения практики. 

  



 

 

 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики студентом  ведется дневник практики. По результатам 

практики студентом  составляется отчет, который  проверяется и подписывается 

руководителем практики от колледжа.  

 Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами  

Отчетная документация: 

– отчёт студента; 

– дневник-практиканта; 

– аттестационный лист. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Место учебной   практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) 

 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  

18.02.05 Производство  тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

в  части освоения основных видов профессиональной деятельности:  выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих а именно , лаборант химического анализа  (2р) 

 

1.2  Цели и задачи производственной  практики 

 

Основной целью учебной  практики  является  закрепление и углубление теоретических знаний 

посредством практики.  

Учебная  практика обладает характером знакомства  со специальностью вплотную. Она нацелена  на 

познание , осмысление профессии, изучения ее особенностей. 

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

осуществления  профессиональной деятельности. 

На учебной практике студент изучает методику проведения  химических и физико-химических 

анализов, приемы и методы проведения работ. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Всего____________3________недель,  ______108_______________часов. 

 

1.4  Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является сформированность  у 

студентов  познания и осмысления профессии, ее особенностей , необходимых для последующего освоения 

ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности, овладение рабочей 

профессией «Лаборант химического  анализа»  

 

- Код  - Наименование результата освоения практики 

ПК1.3 

ПК3.1-3.2 

 

- осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием;   методики анализа 

химического и гранулометрического состава сырьевых материалов и шихты; физико-

химические свойства сырьевых материалов; технические требования к гранулометрическому 

составу сырья , шихты;  

- выбор методик контроля качества продукции, методик анализов полуфабрикатов, 

готовой продукции 

- оформление  технологической документации, работа с измерительным и 

лабораторным оборудованием 

-  

 

ОК1-3 

6-8, 10. 

 

-  
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

- профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-  

 

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 



 

 

 

Учебная практика по ПМ.05 УП.05 108 

17. Весовой анализ. Посуда и оборудование. Техника безопасности. Правила поведения в 

лаборатории. 

4 

18. Основные определения весового анализа. 8 

19. Объемный анализ. Оборудование и мерная посуда. 4 

20. Приготовление стандартных растворов. 8 

21. Метод нейтрализации: приготовление стандартных растворов и  индикаторов. 4 

22. Основные определения по методу нейтрализации. 12 

23. Метод перманганатометрии: приготовление стандартных растворов. 4 

24. Основные определения по методу перманганатометрии. 8 

25. Метод йодометрии: приготовление стандартных растворов. 4 

26. Основные определения по методу йодометрии. 10 

27. Метод осаждения: приготовление стандартных растворов. 4 

28. Основные определения по методу осаждения. 10 

29. Метод комплексонометрии: приготовление стандартных растворов и индикаторов. 4 

30. Основные определения метода. 10 

31. Физико-химические методы. Колориметрический анализ. 8 

32. Метод хроматографии 6 

 

 

2.2 Содержание практики 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

- Виды деятельности - Виды работ 

- выполнения работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих а 

именно , лаборант 

химического анализа  (2р) 

-  

- -работы с мерной посудой: пипетками, бюреткой, мерной колбой; 

- -правильного и полного растворения навески; 

- -правильного и точного фильтрования осадка; 

- -правильного и точного прокаливания осадков и материалов 

- -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 сушильном шкафу; 

- -правильно прокалить материал, осадок, реактив в муфельной печи; 

- -рассчитать нормальность, титр приготовленного раствора, 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 объемного анализа. 

-  
-  



 

 

3.1Требования к документации, необходимой для проведения производственной практики: 

 

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

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

 

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 источники: 

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

Инжиниринг, 2007 ,-с.752(ГРИФ)  

2.. Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. – М.: Металлургия, 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 согласно 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 преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 
  



 

 

Приложение VII.1I 
к ПООП по профессии/специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП)Программа производственной практики (по профилю специальности)  

является частью ОПОП по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: хранения и подготовка сырья; 

эксплуатации технологического оборудования; ведения технологического 

процесса; планирования и организации работы коллектива подразделения;  

выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих.  

1.1 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен : 

Иметь практический опыт:  распознавания основных и вспомогательных 

материалов;  проведения расчетов шихты; определения однородности сырьевых 

смесей;  проведения анализа сырья и сырьевых смесей;  приготовления 

сырьевых смесей;  работы с контрольно-измерительными приборами;  работы с 

нормативно-технической документацией; оформления технологической 

документацией;  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;  эксплуатации механического и технологического 

оборудования; подбора огнеупоров для кладки печей; выбора оптимального 

способа и режима охлаждения кладки; расчет оборудования; определение 

неполадок в работе оборудования; подбор технологического оборудования по 

заданным условиям; работы в коллективе; расчета  основных экономических 

показателей;  планирования и организации работы подразделения; анализа 

производственной деятельности подразделения. 

_Уметь: определять условия хранения сырья;  выбирать технологию 

обработки сырьевых материалов;  выбирать метод обогащения; выбирать схему 

приготовления шихты;  осуществлять отбор проб;  работать с лабораторным 

оборудованием;  корректировать состав шихты в зависимости от химического 

состава сырьевых материалов;  выбирать метод контроля параметров 

технологического процесс;  оперативно влиять и анализировать нарушения в 

технологическом процессе;  предупреждать и устранять отклонения от норм 

технологического режима;  анализировать причины брака;  работать с 

нормативно-технической документацией;  пользоваться измерительными 

инструментами и лабораторным оборудованием;  обеспечивать рациональное 

использование производственных мощностей; различать маркировку стали, 

чугуна, расшифровывать маркировку стали, чугуна; выбирать способ защиты 



 

 

металла от коррозии; выбирать 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; устанавливать 

производственные задания в соответствии с планами, 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: методики расчета шихты;  методики анализа химического  и 

гранулометрического состава сырьевых материалов и шихты;  физико-

химические свойства сырьевых материалов ;  технические требования к 

гранулометрическому составу сырья, шихты;  методы обогащения сырья; 

способы транспортировки сырья, шихты;  условия хранения отдельных видов 

сырья . нормативный запас каждого вида сырья;  технологию производства ;  

методики расчета технико- экономических показателей ;  нормы расхода сырья и 

материалов на единицу продукции;  методы оптимизации технологических 

процессов; ресурсы и энергосберегающие технологии;  физико-химические 

свойства полуфабрикатов и готовой продукции; требования нормативно-

технической методики к качеству полуфабриката и готовой продукции;  методы 

контроля качества продукции;  методики анализов; основные свойства металлов; 

классификацию сталей по качеству и назначению, маркировку; виды чугунов и 

легированных сталей  и их применение; сущность и виды коррозии металлов; 

неметаллические конструкционные материалы; виды и назначение 

механических передач; правила безопасности 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; технические 

характеристики оборудования; 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;  принцип делового общения. 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

Всего 18 недель, 648 часов. 



 

 

1.3 Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 Результатом освоения рабочей программы производственной  практики 

(по профилю специальности)  является сформированность у студентов  

практических профессиональных умений и навыков в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых 

для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 
Код  1. Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1-1.4 

ОК.1-10 
- определять условия хранения сырья;  выбирать технологию обработки 

сырьевых материалов;  выбирать метод обогащения; выбирать схему 

приготовления шихты;  осуществлять отбор проб;  работать с лабораторным 

оборудованием;  корректировать состав шихты в зависимости от химического 

состава сырьевых материалов; понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ПК2.1-2.2 

ОК.1-10 
- различать маркировку стали, чугуна, расшифровывать маркировку стали, 

чугуна; выбирать способ защиты металла от коррозии; выбирать 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; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности   

ПК.3.1-3.3 

ОК.1-10 
- выбирать метод контроля параметров технологического процесс;  

оперативно влиять и анализировать нарушения в технологическом процессе;  

предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима;  

анализировать причины брака;  работать с нормативно-технической 

документацией;  пользоваться измерительными инструментами и 

лабораторным оборудованием;  обеспечивать рациональное использование 

производственных мощностей; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ПК4.1-4.3 

ОК 1-8 
- устанавливать производственные задания в соответствии с планами, u 

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 конфликт ситуации; 

эффективно общаться с коллегами и руководством  

  



 

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

(обозначение) 

проф. модуля 

Объём времени 

отведённый на 

практику (в 

неделях/часах) 

Сроки 

проведения 

ПК1.1-1.4 

ОК1-3,6-8,10 

 

 

ПМ.01 

Хранение и 

подготовка сырья 

180  

34 нед-43 нед.  

3 курс 

ПК 2.1-2.2 

ОК1-7,9,10 

ПМ.2 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

180  

34 нед-43 нед. 

3 курс 

ПК3.1-3.3 

ОК1-7,10 

ПМ.03 

Ведение 

Технологического 

процесса 

252  

1нед-8 нед 

4 курс 

ПК4.1-4.3 

ОК1-8 

ПМ.04 

Планирование и 

Организация 

работы 

Коллектива 

подразделения 

 

36  

1нед-8 нед 

4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

Хранение и подготовка 

сырья 

Распознавание основных и вспомогательных  сырьевых 

материалов; проведение расчетов шихты; определение 

однородности сырьевых смесей; приготовление сырьевых 

смесей 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

- эксплуатации механического и технологического 

оборудования; подбора  

- огнеупоров для кладки печей; выбора  

- оптимального способа и режима охлаждения кладки; 

расчет оборудования; определение неполадок в работе 

оборудования; подбор технологического оборудования по 

заданным условиям; 

Ведение технологического 

процесса 
- проведения анализа сырья и сырьевых смесей;  

приготовления сырьевых смесей; работы с контрольно-

измерительными приборами; работы с нормативно-

технической документацией; оформления 

технологической документацией;  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 

Планирование и  

организация работы 

коллектива 

- работы в коллективе; расчета  основных экономических 

показателей;  планирования и организации работы 

подразделения; анализа производственной деятельности 

подразделения. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих 

 

 

лаборант химического анализа, 

шихтовщик -дозировщик 

  



 

 

3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики: 

ФГОССПО – Минобр.и Науки РФ от07.05.2014г № 435 

Программа производственной практики Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ)_в г.Сатке.  

Распоряжения по предприятию. Приказ по колледжу. 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и оснащение рабочих мест  на предприятиях по профилю 

специальности. 

3.3 Перечень основной и  дополнительной литературы : 

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

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

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

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

4. Хорошавин Л.Б. и др. Магнезиальные огнеупоры. – М.:  Интермет 

Инжиниринг, 2014 г.,с. 576 (справочник); 

7. Севостьянов В.С. и др. Механическое оборудование производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.: Инфра-

М, 2013 г., учебник (ГРИФ)  

8. Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Технологическое сжигание и 

использование топлива. – М.: Металлургия, 2013 г.; 

9. Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Горелочные устройства 

промышленных печей и топок (справочник). – М.: Интермет Инжиниринг, 

2013г.; 

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

термических печей. – М.: Теплотехник, 2013 г., учебно-справочное издание;  

11. Давыдов С.Я. и др. Вращающиеся печи стрительных материалов. – 

Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, учебное пособие, 2013 

12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия.- М.: Инфра –М, 

2013 г., учебник (ГРИФ); 



 

 

13Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок под ред. И.Д. 

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

часть 1; 

14.Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок (Служба 

огнеупоров) под ред. И.Д. Кащеева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2014 

г.,-с.656  (справочник) часть 2; 

15Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. – М.: Теплотехник, 

2014 г., -с.352 (справочное издание); 

16.Пивинский Ю.Е. Неформованные огнеупоры в 2 книгах. – М.: 

Теплотехник, 2014 г.,-с. 400(справочное издание); 

17.Хорошавин Л.Б. Форстерит 2MgO SiO2 . – М.: Теплотехник 2013.,-

с.254 

18.Ладыгичев М.Г. и др. Огнеупоры для нагревательных и термических 

печей. – М.: Теплоэнергетик, 2014 г., -240 (справочник);  

 

19.Научно-технический журнал «Новые огнеупоры» 

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

21. www.: technomag.edu.ru (сайт электронного научно-технического 

издания «Наука и образование») 

22. www.: cac.ustu.ru Сайт техноцентра компьютерного инжиниринга) 

3.4 Общие требования к организации производственной практики 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

В период прохождения производственной практики студенты  могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

  



 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студентом  ведется дневник практики. По результатам практики 

студентом  составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Отчетная документация: 

– отчёт студента; 

– презентация с места прохождения практик; 

– дневник-практиканта; 

– отзыв-характеристика на студента с места практики. 

 

  



 

 

Приложение VII.1II 
к ПООП по профессии/специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.1 Место производственной (преддипломной) практики   в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью ОПОП по 

специальности 18.02.05Производство  тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

хранения и подготовка сырья; эксплуатации технологического оборудования; ведения 

технологического процесса; планирования и организации работы коллектива подразделения;  

выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

Программа производственной (преддипломной)  практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

– сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

– использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом 

и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего 4 недель, 144 часов. 

1.4 Результаты освоения рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики 

 Результатом освоения рабочей программы производственной (преддипломной)  

практики является сформированность  у студентов  практических профессиональных умений 

и навыков в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) 

и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

 

Код  Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1-1.4 

ОК.1-10 

Определять условия хранения сырья; выбирать технологию обработки сырьевых 

материалов; выбирать метод обогащения; выбирать схему приготовления шихты;  

осуществлять отбор проб; работать с лабораторным оборудованием;  корректировать 

состав шихты в зависимости от химического состава сырьевых материалов; понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

ПК2.1-2.2 

ОК.1-10 

Различать маркировку стали, чугуна, расшифровывать маркировку стали, чугуна; выбирать 

способ защиты металла от коррозии; выбирать 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; 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 

 

ПК.3.1-3.3 

ОК 1-10 

выбирать метод контроля параметров технологического процесс; оперативно влиять и 

анализировать нарушения в технологическом процессе; предупреждать и устранять 

отклонения от норм технологического режима; анализировать причины брака; работать с 

нормативно - технической документацией;  пользоваться измерительными инструментами 

и лабораторным оборудованием; обеспечивать рациональное использование 

производственных мощностей; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством 

ПК4.1-4.3 

ОК 1-8 

устанавливать производственные задания в соответствии с планами, 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; 

эффективно общаться с коллегами и руководством 

 

  



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды учебной работы  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы 

104 часа 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-

технических работников 

36 часов 

Итоговая аттестация   4 часа 

2.2 Содержание практики 

Наименование 

разделов, тем, выполнение обязанностей дублёров инженерно-

технических работников 

Объем часов 

раздел1 

организационное занятие 

2 

Раздел2 

Изучение работы отделов предприятия 

 

2 

Раздел 3 

Выполнение работ связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

100 

Раздел 4 

Выполнение обязанностей дублера ИТР 

 

36 

Раздел 5 

Оформление отчета по практике 

4 

  



 

 

3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

(преддипломной) практики: 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже разработана 

следующая документация:  

– положение о практике; 

– рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 

– план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 

– договоры с предприятиями по проведению практики; 

– приказ о распределении студентов по базам практики; 

– индивидуальные задания студентам; 

– ФГОС СПО – Минобр.и Науки РФ от20.10.2009г № 437; 

– распоряжения по предприятию. 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и оснащение рабочих мест  на предприятиях по профилю 

специальности. 

3.3 Перечень основной, дополнительной литературы :  

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

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

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

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

4. Хорошавин Л.Б. и др. Магнезиальные огнеупоры. – М.:  Интермет Инжиниринг, 

2014 г.,с. 576 (справочник); 

7. Севостьянов В.С. и др. Механическое оборудование производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.: Инфра-М, 2013 г., учебник 

(ГРИФ)  

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

топлива. – М.: Металлургия, 2013 г.; 

9. Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г. и др  Горелочные устройства промышленных 

печей и топок (справочник). – М.: Интермет Инжиниринг, 2013г.; 

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

печей. – М.: Теплотехник, 2013 г., учебно-справочное издание;  

11. Давыдов С.Я. и др. Вращающиеся печи стрительных материалов. – Екатеринбург, 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, учебное пособие, 2013 

12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия.- М.: Инфра –М, 2013 г., 

учебник (ГРИФ); 

13Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок под ред. И.Д. Кащеева. – М.: 

Интермет Инжиниринг, 2014 г., -с с..663(справочник) часть 1; 

14.Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок (Служба огнеупоров) под ред. 

И.Д. Кащеева. – М.: Интермет Инжиниринг, 2014 г.,-с.656  (справочник) часть 2; 

15Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. – М.: Теплотехник, 2014 г., -с.352 

(справочное издание); 

16.Пивинский Ю.Е. Неформованные огнеупоры в 2 книгах. – М.: Теплотехник, 2014 

г.,-с. 400(справочное издание); 

12. 17.Хорошавин Л.Б. Форстерит 2MgO SiO2 . – М.: Теплотехник 2013.,-с.254 



 

 

18.Ладыгичев М.Г. и др. Огнеупоры для нагревательных и термических печей. – М.: 

Теплоэнергетик, 2014 г., -240 (справочник);  

 

19.Научно-технический журнал «Новые огнеупоры» 

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

21. www.: technomag.edu.ru (сайт электронного научно-технического издания «Наука и 

образование») 

22. www.: cac.ustu.ru Сайт техноцентра компьютерного инжиниринга) 

3.4 Общие требования к организации производственной практики 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого студента за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

 В период прохождения производственной практики студенты  могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

– установление связи с руководителями практики от организаций; 

– разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

– осуществление руководства практикой; 

– контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:  

– ознакомление с предприятием; 

– изучение работы отделов предприятия; 

– выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: (внести 

перечень обязанностей по профессиональной деятельности выпускников); 

– выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы); 



 

 

– оформление отчётных документов по практике. 

 Во время стажировки для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в 

трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной 

деятельности, продаже сложных технических систем. 

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(преддипломной) практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют отчёт 

по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа 

и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

Отчетная документация: 

– отчёт студента; 

– аттестационный лист; 

– дневник-практиканта; 

– отзыв-характеристика на студента с места практики. 
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