
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Русский язык» составлена с  учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).   

Содержание курса «Русский язык» для базового уровня направлено на 

осуществление следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как соотносятся 

понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы 

понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного 

развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  

 



 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения задачи 

формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми 

национально-культурными ценностями, формирование функциональной грамотности и 

всех видов компетенций: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, 

культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая часть 

национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык помогает 

изучать другие предметы, формировать универсальные учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, 

устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать её, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс 

самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, 

структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский 

речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной 

устной и письменной речи;  

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, её планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по специальности 

технического профиля 15.02.14. «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств».    

Русский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их 



 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Русский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

        Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке. Коммуникативная компетенция формируется не 

только при освоении раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций 

и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру 

русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.). 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

При изучении русского языка как базового предмета формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 

речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка на базовом уровне предполагает обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 

соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы обучающихся 

и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов, проектов). 



 

Темы проектов приведены в разделе «Содержание учебной дисциплины с учетов профиля 

профессионального образования».  

  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Дисциплина «Русский язык» относится к области Филология, в учебном плане 

ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при освоении 

специальностей СПО технического профиля «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств» изучается как базовый предмет в объеме – 171 

часов, из них: 

114 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 100 часов – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

57 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, время на 

самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических, практических работ, так и часов на 

самостоятельное изучение. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

 Самос-

тоятель-

ная 

работа 

обучаю-

щегося 

всего в т.ч. 

теоре

тичес

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

практ

ическ

их 

заня-

тий 

171 114 100 14 57 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3  2 2 - 1 

 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

 27  18 

  

16 

   

2  9 

1.1.  Язык и речь. Функционально-

смысловые стили речи. Разговорный стиль. 

 

 3 2 2  1 

1.2. Научный и официально-деловой стили 

речи, их признаки и назначение. 
3 2 2  1 

1.3. Публицистический стиль, его признаки 3 2 2  1 

1.4. Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и другое. 

 

3  2 2   1 

1.5. Экспрессивно-стилистическая окраска 

слов 
3 2 2  1 



 

1.6.  Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.  
 3 2 2  1 

1.7. Текст как произведение речи  3 2 2  1 

1.8. Текст как произведение речи 3 2 2  1 

Практическая работа № 1 «Язык и речь» 3 2  2 1 

  2. Лексика и фразеология  18 12 10  2 6 

2.1.   Слово в лексической системе языка. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. 

 3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

2.2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 
 3 2 2   1 

2.3. Изобразительно-выразительные 

средства языка 
3 2 2  1 

2.4.Фразеология как дополнительный 

ресурс русского языка 
3 2 2  1 

2.5. Лексика с точки зрения её 

употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи. 

Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. 

3 2 2  1 

Практическая работа № 2 «Лексика и 

фразеология» 
3 2  2 1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

3.  Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

 15   10   6 4 5 

3.1.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

 3 2 2   1 

3.2.  Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. 
3 2 2  1 

Практическая работа № 3 «Фонетика и 

орфоэпия. Орфоэпические нормы 
3 2  2 1 

3.3. Орфография: трудности в 

правописании. 
3 2 2  1 

 Практическая работа № 4 «Трудности в 

орфографии» 
3 2  2 1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 

4.  Морфемика, словообразование, 

орфография 

15 10 8 2  5 

4.1.   Понятие морфемы как значимой части 

слова. Многозначность морфем. 
3  2 2  1 

4.2. Способы словообразования 3 2 2  1 

4.3. Состав слова и словообразование 3 2 2  1 

4.4. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

Практическая работа № 5 «Морфемика и 

словообразование» 

 

3 2  2 1 



 

 

1 2 3 4 5 6 

  5. Морфология и орфография.    42 28 26 2 14 

5.1.  Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. 

 3 2 2   1 

5.2.  Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. 

3  2 2  1 

5.3. Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных. 

3 2 2  1 

5.4. Местоимение. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. 
3 2 2  1 

Тема 5.5. Глагол. 3 2 2  1 

5.6. Причастие как особая форма глагола 3 2 2  1 

5.7. Деепричастие как особая форма глагола 3 2 2  1 

5.8. Наречие. Грамматические признаки 

наречия. 
3 2 2  1 

5.9.  Союз как служебная часть речи  3  2 2   1 

5.10. Предлог как служебная часть речи 3 2 2  1 

5.11.   Частица как часть речи.  3  2 2   1 

5.12. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 
3 2 2  1 

5.13. Морфологические категории и формы 

изменения частей речи 
3 2 2  1 

Практическая работа № 6 «Морфология и 

орфография» 
3 2  2 1 

  Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

6.  Синтаксис и пунктуация 39 26 24 2 13 

6.1. Основные единицы синтаксиса 3 2 2  1 

6.2. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.3. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.4. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.5. Виды сложных предложений. 

Пунктуация в ССП. 
3 2 2  1 

6.6. СПП. Виды придаточных предложений.  3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

6.7. СПП с разными видами подчинения 3 2 2  1 

6.8. СПП с разными видами подчинения 3 2 2  1 

6.9. БСП. Пунктуация в БСП 3 2 2  1 

6.10. Сложные предложения с разными 

видами связи 
3 2 2  1 

6.11. Сложные предложения с разными 

видами связи 
3 2 2  1 

Практическая работа № 7 «Синтаксис и 

пунктуация» 
3 2  2 1 

6.12. Русская пунктуация и орфография в 

аспекте речевой выразительности. 
3 2 2  1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 

Итого 171 114 100 14  57 



 

Экзамен      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Литература» составлена с учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

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

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание курса «Литература» для базового уровня направлено на 

осуществление следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умением применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению русского 

слова, культуры; потребности постоянно совершенствовать свои знания, свои 

способности, направленные на то, чтобы стать языковой личностью;  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за состояние 

речевой культуры, речевой среды; понимание того, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы 

понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного 

развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  

 



 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения задачи 

формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми 

национально-культурными ценностями. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать её, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс 

самопознания»; 

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной 

устной и письменной речи;  

 формирование представлений о литературе как виде искусства, знакомство с 

литературным процессом и осознание его связи с историческим процессом; 

 получение представлений о месте литературного процесса в культуре страны и 

народа; 

 совершенствование читательского мастерства, целенаправленное развитие 

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, её планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

Самос-

тоятельн

ая работа 

обучаю-

щегося  

всего в т.ч. 

теоре

тичес

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

прак-

тичес

ких 

заня-

тий 

175 117 117 - 58 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 2 - 1 

Литература XIX века      



 

  1. Русская литература первой половины 

XIX века 

12   8    8  -  4  

1.1. Обзор литературы первой половины 

XIX века. 
3 2 2  1 

1.2. А. С. Пушкин. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. Поэма «Медный 

всадник» 

3 2 2  1 

1.3. М. Ю. Лермонтов. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики. 

«Демон» как романтическая поэма. 

3 2 2  1 

1.4. Н. В. Гоголь. Сведения из биографии. 

«Петербургские повести». Мотивы личного 

и социального разочарования. 

3 2 2  1 

   2. Русская литература второй 

половины XIX века  

  60 40 40 - 20 

 2.1 Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Роль журналов в 

общественно-политической борьбе. 

3  2 2   1 

 2.2 А. Н. Островский. Сведения из 

биографии. Пьеса «Гроза». Смысл названия, 

своеобразие пьесы, незаурядность 

характера Катерины. 

 

 3 2 2  1 

2.3 А. Н. Островский. Основной конфликт в 

пьесе «Гроза». Образ «тёмного царства». 

Критики о пьесе. 

 

3 2 2  1 

 2.4 И. А. Гончаров. Сведения из 

биографии. Своеобразие романа.     
 3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 2.5 И. А. Гончаров. История любви в 

романе «Обломов» (Обломов – Ильинская). 

Антитеза как один из центральных приёмов 

в романе. 

3 2 2  1 

2.6 И. С. Тургенев. Сведения из биографии. 

Смысл названия романа «Отцы и дети». 

Своеобразие романа. Базаров в системе 

русских образов. Нигилизм в романе. 

3 2 2  1 

2.7 И. С. Тургенев. Любовь в жизни 

главных героев романа «Отцы и дети». 

Своеобразие композиции. Отношение 

автора к своему герою. 

3 2 2  1 

2.8 Ф. И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. 
3 2 2  1 

2.9 А. А. Фет. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. 
3 2 2  1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

2.10 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из 

биографии. «История одного города». 

Сатирическое изображение смены 

градоначальников. Гипербола и гротеск как 

способы изображения действительности. 

3 2 2  1 

2.11 Ф. М. Достоевский. Сведения из 3 2 2  1 



 

биографии. «Преступление и наказа-ние». 

Своеобразие жанра. Социальная и 

нравственно-философская проблематика 

романа. 

2.12 Ф. М. Достоевский. Теория 

Раскольникова и причины её крушения. 

Проблема личной ответственности человека 

за свою позицию в противоречивом мире. 

3 2 2  1 

2.13 Л. Н. Толстой. Сведения из биографии. 

«Война и мир». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиционной 

структуры романа. 

3 2 2  1 

2.14 Л. Н. Толстой. «Мысль народная» в 

романе. Проблема народа и личности. 
3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

2.15 Л. Н. Толстой. Картины войны 1812 

года. Единство русских перед лицом 

захватчиков. Бородинское сражение.   

3 2 2  1 

2.16 Л. Н. Толстой. Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера Безухова. 

«Мысль семейная» в романе. 

3 2 2  1 

2.17 Л. Н. Толстой. Обзор позднего 

периода: «Анна Каренина», «Хаджи-

Мурат». Мировое значение творчества 

Толстого. 

3 2 2  1 

2.18 А. П. Чехов. Сведения из биографии. 

Художественное совер-шенство рассказов 

Чехова. Драма-тургия Чехова. Пьеса 

«Вишнёвый сад». 

3 2 2  1 

2.19 А. П. Чехов. Комедия «Вишнёвый сад». 

Своеобразие жанра. Символичность пьесы. 
3 2 2  1 

Диагностическая работа за 

1  семестр 
3 1 1  1 

   3. Зарубежная литература (обзор) 3   2  2   - 1  

Литература XX века      

4. Русская литература на рубеже веков 9 6 6 - 3 

4.1. Введение. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса на 

рубеже веков 

3 2 2 - 1 

 4.2 И. А. Бунин. Сведения из биографии. 

Реалистическое и симво-лическое в прозе и 

поэзии. «Господин из Сан-Франциско» - 

осуждение без-духовности существования. 

 3 2 2  1 

 4.3 А. И. Куприн. Сведения из биографии. 

Нравственные и социаль-ные проблемы в 

произведениях Куприна. «Гранатовый 

браслет» - смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства. 

3 2 2  1 

5. Поэзия начала XX века 15 10 10 - 5 

 5.1 Обзор русской поэзии конца XIX – 

начала XX вв. 
 3 2 2   1 



 

 5.2 А. А. Блок. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики.  
3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 5.3 А. А. Блок. Поэма «Двенадцать»: 

сложность восприятия Блоком социального 

характера революции.   

3 2 2  1 

 5.4 М. Горький. Сведения из биографии. 

Пьеса «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и её философский смысл. 

3 2 2  1 

 5.5 М. Горький. Пьеса «На дне». Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. 
3   2 2  1 

 6. Литература 20-х гг. (обзор)  9 6 6 -  3 

 6.1 Противоречивость развития культуры в 

20-е годы  XX века.    
 3 2 2   1 

 6.2 В. В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики. 

Сатира Маяковского. 

3 2 2  1 

6.3 С. А. Есенин. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики.  
3 2 2  1 

7. Литература 30-х – начала 40-х гг.  21  14 14 -  7 

 7.1 Становление новой культуры в 30-е 

годы. Социалистический реализм как новый 

метод. 

3  2 2  1 

 7.2 М. И. Цветаева. Сведения из 

биографии. Основные темы творчества 

Цветаевой. 

3 2 2   1 

 7.3 И. Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля. 

3 2 2  1 

 7.4 А. П. Платонов. Сведения из 

биографии. Повесть «Котлован». Труд как 

основа нравственности человека. 

3 2 2  1 

7.5 М. А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (обзор). 
3 2 2  1 

7.6 М. А. Булгаков. Сведения из биографии. 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

и многоплановость романа. 

3 2 2  1 

7.7 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

8. Литература русского Зарубежья    6   4 4 -  2 

 8.1 В. В. Набоков. Сведения из биографии. 

Роман «Машенька». Проблематика и 

система образов в романе. 

3 2 2  1 

 8.2 Н. А. Заболоцкий. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики 
 3 2 2   1 

9. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

18 12 12 - 6 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в соответствии с 

Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства образования и  

науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом  примерной программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального образования 2008 

года и материалов авторского учебно-методического комплекса «Кликон» (Click on) 

послевоенных лет 

 9.1 Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе.   Произведения 

первых послевоенных лет. 

3  2 2  1 

 9.2 А. А. Ахматова. Сведения из 

биографии. Тематика и тональность лирики 

периода первой мировой войны: судьбы 

страны и народа. Поэма «Реквием». 

Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

3 2 2  1 

 9.3 Б. Л. Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики.   
3 2 2  1 

 9.4 А. Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в лирике 

Твардовского. 

3 2 2  1 

  9.5 А. Т. Твардовский. Поэма «По праву 

памяти» - искупление и пред-остережение, 

поэтическое и граждан-ское осмысление 

трагического прош-лого. 

3 2 2  1 

 9.6 Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 2 2  1 

10. Литература 50-80-х гг. (обзор) 9 6 6 - 3 

 10.1 Поэзия 60-х годов. Поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Окуджавы, Б. Ахмадуллиной, Р. 

Рождественского, Вознесенского, Е. 

Евтушенко и др. 

 

3 2 2  1 

  10.2 А. И. Солженицын. Сведения из 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

3 2 2  1 

10.3 В. Т. Шаламов. Сведения из 

биографии. «Колымские рассказы». 
3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 11. Русская литература последних лет 

(обзор) 

 3 2 2 -  1 

 12. Зарубежная литература (обзор) 3  2 2 -  1 

13. Диагностическая работа за  

2 семестр 

3 2 2 - 1 

Итого 175 117 117 -  58 

Экзамен      



 

авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го курса ГБПОУ ВО «ГСК», с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 



 

ими уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 



 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный подход к 

построению курса иностранного языка, который реализуется в структурировании 

учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала в 

концепции методов деятельностного подхода в обучении, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся, направленных на 

достижение личностных результатов и способность эффективно использовать полученные 

знания и умения на практике. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его направленности на 

подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с учетом профиля 

профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание учащихся средствами 

учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. На старшей ступени обучения 

учащиеся используют приобретённый  опыт выполнения иноязычных проектов, а также 



 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

    К завершению обучения  на старшей ступени  на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: 

 

№ пп 

Количес

тво 

часов 

Тема: 
учебная деятельность 

студентов: 

1. 10 

- «В гостях хорошо, а 

дома лучше» -  «There is no 

place like home» (Город, деревня, 

инфраструктура, повседневная 

жизнь, условия жизни, 

культурные и национальные 

традиции, краеведение); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- обращение в сервисный 

центр; 

- достижение соглашения; 

- наём \ сдача жилья в 

аренду. 

монологическая речь: 

- рассказ о своём месте 

жительства, об условиях жизни в 

своей стране, о квартире своей 

мечты. 

Грамматика: 

настоящие времена (все 

группы времён), наречия 

частоты, глаголы состояния, 

-читать текст с целью 

понимания основного 

содержания (reading for gist); 

- читать текст с полным  

пониманием прочитанного 

содержания (изучающее 

чтение-reading for detail.); 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием основного 

содержания текста (listening 

for gist); 

- начинать беседу 

(starting a conversation); 

-  рассуждать о своём 

жилье и условиях жизни в 

России и других странах; 

- сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

о своей стране и    странах 

изучаемого языка; 

- объяснять как найти 

нужное направление; 



 

временные наречия, фразовые 

глаголы break & build. 

Чтение: текст  «The Smart 

Way to Live»; 

Текст «A Traditional 

British Craft». 

Письмо: 

письмо- приглашение 

другу; 

объявление о продаже 

дома. 

Аудирование: 

Текст «Renting a House» 

- использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 

- делать тематические 

плакаты (различные виды 

домов); 

- писать письмо-

приглашение, включая 

информацию как добраться до 

места; 

 

2. 14 

- «Кому на месте не 

сидится, тот добра не 

наживёт»  - «А rolling stone 

gathers no moss»  (Досуг, 

культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники, погода, путешествия, 

государственное устройство). 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- покупка билетов; 

- резервирование номера 

в отеле; 

монологическая речь: 

- рассказ о своём опыте 

путешествий; 

- рассказ о своей стране; 

Грамматика: будущие 

времена (все группы времён), 

условные предложения 0и1 

типов, определенный артикль,  

фразовые глаголы call & check. 

Чтение: текст  «Welcome 

-читать текст с 

извлечением необходимой 

информации reading for 

specific information / scanning); 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

прочитанного  (reading for 

detail); 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с общим 

пониманием содержания 

(listening for gist); 

- рассказывать о своём 

досуге, путешествиях; 

- сообщать краткие 

сведения о традициях и 

обычаях в России и других 

странах; 

- сообщать о своих 

планах на будущее, используя 

изученные лексико-

грамматические структуры; 

- бронировать номер в 



 

to Mexico»; 

Текст «Quebec, Winter 

Festival; Edinburgh, Military 

Tattoo». 

Письмо: 

статья в журнал – 

описание какого-либо места ; 

рекламное объявление о  своей 

стране, рассказ о празднике в 

своей стране. 

Аудирование: 

Текст «Means of 

Transport» 

 

отеле; 

- использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 

- делать тематические 

плакаты (моя страна); 

- информировать 

собеседника о праздниках в 

своей стране; 

- писать статью о своём 

городе/поселке/деревне. 

3. 10 

- «Вспоминая ушедшие 

дни» - «Remember days gone by» 

(этапы жизни, образование, 

описание людей, внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии, профессиональные 

навыки и умения); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- беседа о жизненном 

опыте; 

монологическая речь: 

- сообщение новостей; 

- описание людей; 

Грамматика: пошедшие  

времена (все группы времён), 

выражение прошлых действий 

через конструкцию used to - 

would,  фразовые глаголы bring 

& carry. 

Чтение: 

текст:  «Florence 

- читать текст полным 

пониманием содержания 

(reading for detail); 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием основного 

содержания (listening for gist); 

- сообщать новости и 

выражать свою реакцию 

(giving/responding to news); 

- описывать людей; 

- рассказывать о своём 

жизненном опыте; 

- использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 

- характеризовать 

достоинства и недостатки 

человека; 

- писать статью о 

национальном герое. 

 



 

Nightingale; The Lady with the 

Lamp»; 

текст  (отрывок из):  «Jane 

Eyre». 

Письмо: 

рассказ- описание  о 

происшедшем событии; 

статья о национальном 

герое своей страны. 

Аудирование: 

Текст «News» 

 

 

4. 17 

- «Здоровье дороже 

богатства» - «Health is better 

than wealth» (Человек, здоровье); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- выражать предпочтения; 

- давать совет; 

- строить предположения. 

монологическая речь: 

- описывать симптомы 

болезни; 

- рассказ о здоровом 

образе жизни. 

Грамматика: модальные 

глаголы, построение 

дедуктивных выводов (must 

(might) be, can’t (couldn’t) be), 

разделительный вопрос,  

фразовые глаголы come & die. 

Чтение: 

текст: «Traditional Folk 

Medicine» 

текст: «The St. John 

- читать текст полным 

пониманием содержания 

(reading for detail); 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с полным 

пониманием содержания 

(listening for detail); 

- выражать 

предпочтения; 

- давать советы; 

- делать 

предположения; 

- рассказывать о своём 

распорядке дня; 

- сообщать симптомы 

болезней; 

- сообщать краткие 

сведения о здоровом образе 

жизни  в России и других 

странах; 

- использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 



 

Ambulance Brigade « 

Письмо: отчёт об оценке 

посещённого места; 

Рассказ- описание  о 

происшедшем событии; 

Статья о волонтерской 

организации. 

Аудирование: 

Текст «Risks for Health» 

 

 

- писать статью о 

волонтёрской организации в 

своей стране. 

 

Итого: 51 за I семестр 

5. 10 

- «Экологические проблемы» 

- «Be clean, be green» (Климат, погода, 

экология, исчезающие животные) 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- выражать свои предпочтения; 

- давать совет; 

- спрашивать мнение у 

собеседника. 

монологическая речь: 

- рассуждать о защите 

окружающей среды; 

- высказывать свои мысли по 

проблеме. 

Грамматика: степени 

сравнения прилагательных;  

инфинитив и ing-формы глаголов; 

фразовые глаголы  do & draw. 

Чтение: 

текст: «Birds in Danger» 

текст: extract from  «Moby Dick 

» by Herman Melville 

Письмо: статья с 

предложением по решению проблемы; 

-читать текст с 

заполнением пробелов 

(gapped reading); 

- читать текст с 

частичным  пониманием 

содержания (поисковое 

чтение-reading for 

specific information); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

- делать выводы 

по прослушанной 

информации (deducing 

meaning); 

- высказывать 

свои предпочтения 

(talking about 

preferences); 

- говорить о 

навыках и умениях, 

выражая свои 



 

плакат по проблеме 

исчезающих животных и растений. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland Conservation». 

 

предпочтения (talking 

about skills/abilities 

expressing likes/dislikes); 

- рассуждать о 

защите окружающей 

среды (talking about 

environment); 

- спрашивать 

мнение у собеседника 

(asking for opinion); 

- вносить свои 

предложения, 

высказывать свои мысли 

по текущим вопросам 

(making suggestions); 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским устойчивым 

выражениям 

зквиваленты  в русском 

языке и использовать их 

в речи; 

- делать 

тематические плакаты 

(исчезающие животные 

и растения); 

- информировать 

собеседника о 

географическом 

положении своей стране 

в письменном виде; 

- писать статью с 

предложением по 



 

решению проблемы. 

6. 12 

- «Необходимость – двигатель 

прогресса» - «Necessity is the mother 

of invention» (Научно-технический 

прогресс, технологии, компьютеры); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- обращаться в бюро находок; 

- сравнивать и оценивать 

события. 

монологическая речь: 

- сообщать о возникающих 

проблемах; 

- вести беседу по теме. 

Грамматика: страдательный 

залог; определительное придаточное 

предложение (Relative Clause), слова-

соединители (linkers) фразовые 

глаголы give & go. 

Чтение: 

текст: «SDR-4X King of the 

Dance Floor» 

текст: extract from «20, 0000 

Leagues under the Sea» by Jules Verne 

Письмо: письмо –жалоба 

(официальный стиль); 

Объявление –реклама; 

Короткая статья-биография. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland Conservation». 

 

- читать текст с 

общим пониманием 

содержания (reading for 

gist); 

- читать текст с 

частичным  пониманием 

содержания (поисковое 

чтение-reading for 

specific information); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

- беседовать о 

новых технологиях и 

изобретателях; 

- описывать 

предметы, сравнивая их; 

- сообщать о 

проблеме; 

-  использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским устойчивым 

выражениям 

зквиваленты  в русском 

языке и использовать их 

в речи; 

- составлять 

рекламное объявление; 

- писать письмо-

жалобу. 



 

 

7. 10 

- «Покупки» - «On the Market» 

(Покупки, одежда, повседневное 

поведение); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- вести диалог с продавцом; 

- договариваться о замене 

товара. 

монологическая речь: 

- сообщать о возникающих 

проблемах; 

- жаловаться на 

некачественный сервис и услуги. 

Грамматика: косвенная речь; 

каузативный оборот  (Causative Form), 

фразовые глаголы fall & feel. 

Чтение: 

текст: «Markets around the 

World» 

текст: «A Proud Tradition. 

Culture Clip» 

Письмо: 

письмо о приёме на работу 

(официальный стиль); 

статья-описание торгового 

центра; 

короткая статья-описание 

национального костюма. 

Аудирование: 

Текст: «Ordering Services». 

 

- читать текст 

полным пониманием 

содержания (reading for 

detail); 

- читать текст с 

общим пониманием 

содержания (reading for 

gist); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

полным пониманием 

содержания (listening for 

detail); 

- вести диалог с 

продавцом в магазине; 

- определять 

приоритеты при выборе 

покупок; 

- обсуждать 

замену товара; 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- писать статью о 

торговых местах в своей 

стране; 

- описывать 

национальный костюм 



 

своей страны; 

- составлять 

письмо о приёме на 

работу. 

 

 

8. 12 

- «Первому гостю первое 

место» - «First come, first served» (еда 

и напитки, особенность, привычки и 

манеры питания, обычаи и 

праздники); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- обсуждать выбор блюд; 

-делать заказ в кафе/ресторане; 

- давать рекомендации; 

- давать вежливо отказ (сказать 

вежливо «нет») . 

монологическая речь: 

- говорить о 

любимых/известных блюдах; 

- рассказывать о питании. 

Грамматика: исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; 

определительное наречие 

количественного значения 

(some,any,no,a lot of etc.), косвенная 

речь – вводные глаголы; фразовый 

глагол - get. 

Чтение: 

текст: «A Change For the Better? 

» 

текст: extract from  «Coral Island 

» by R.M. Ballantyne. 

Письмо: описание 

посещённого места (кафе,ресторан); 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из 

множества (multiple 

choice); 

- читать текст с 

частичным  пониманием 

содержания (поисковое 

чтение-reading for 

specific information); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания (listening for 

specific information); 

- делать выводы 

по прослушанной 

информации (deducing 

meaning); 

- высказывать 

вежливо своё несогласие 

(saying “no” politely;); 

- говорить о 

любимой/популярной 

еде в соей стране и в 

других странах (talking 

about favourite/popular 

foods); 

- рассуждать о 



 

Составление меню для 

вечеринки. 

Аудирование: 

Текст: «Organic Food». 

 

 

здоровом питании 

(talking about healthy 

diet); 

- заказывать еду 

(ordering the meal); 

- представлять 

рецепты любимых блюд; 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским устойчивым 

выражениям 

эквиваленты  в русском 

языке и использовать их 

в речи; 

- составлять меню 

для вечеринки; 

- излагать свое 

мнение о посещении 

кафе/ресторана в 

письменном виде. 

9. 10 

- «Свободное время» - «Just 

for the fun of it» (Спорт и развлечения, 

свободное время); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- делать приглашение; 

-делать предложения; 

- заказывать билеты; 

- выражать мнение; 

- обсуждать и принимать 

решения. 

монологическая речь: 

- рассуждать о способах 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из 

множества (multiple 

choice); 

- читать текст с 

частичным  пониманием 

содержания (поисковое 

чтение-reading for 

specific information); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 



 

проведения свободного времени; 

- рассказывать об 

Олимпийских играх. 

Грамматика: сослагательное 

наклонение (1 и 2 типы); фразовые 

глаголы – hit,hold. 

Чтение: 

текст: «A Human Success Story» 

текст: «A Magnificent Tribute to 

Sport & Entertainment» by R.M. 

Ballantyne. 

Письмо: описание спортивного 

стадиона; 

написание эссе с выражением 

своего мнения; 

составление плана проведения 

«Дня здоровья». 

Аудирование: 

Текст: «Sports Events». 

 

 

 

пониманием конкретного 

содержания (listening for 

specific information); 

- воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

- делать 

предложения; 

- выражать 

предпочтения; 

- беседовать об 

экстирмальном спорте; 

- заказывать 

билеты на 

концерт/спектакль/матч; 

-беседовать о 

различных видах 

провождения свободного 

времени 

(активный/пассивный 

отдых); 

- делать 

приглашение на 

вечеринку/праздник; 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

-описывать 

спортивный стадион; 

- делать 

тематический плакат; 

- писать эссе с 

выражением своего 



 

мнения. 

 

10

. 
12 

- «Срочная новость» - 

«Breaking news» (Новости, средства 

массовой информации, катастрофы). 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- запрашивать информацию; 

-давать советы; 

- делать предложения; 

- запрашивать объяснение. 

монологическая речь: 

- сообщать об экстренных 

новостях; 

- рассказывать о катастрофах. 

Грамматика: будущее 

совершённое простое и будущее 

совершённое длительное; фразовые 

глаголы – keep,knok,look. 

Чтение: 

текст: «Media Movers and 

Shakers» 

текст: «My Shadow» by R.L. 

Stevenson. 

Письмо: 

составление автобиографии; 

составление отчета с 

выражением своих предложений по 

улучшению. 

Аудирование: 

Текст: «Tornado Survival Tips». 

 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из 

множества (multiple 

choice); 

- читать текст с 

частичным  пониманием 

содержания (поисковое 

чтение-reading for 

specific information); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания (listening for 

specific information); 

- воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

- давать совет(ы); 

- запрашивать 

информацию по теме; 

- беседовать о 

катастрофах и 

несчастных случаях; 

- запрашивать 

объяснение по 

вопросу/проблеме; 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 



 

-письменно 

составлять краткую 

биографию; 

- описывать 

происшествие; 

- писать статью с 

выражением своих 

предложений по 

улучшению ситуации. 

 

Итого – 66 часов за II семестр 

Итого- 117 часов за учебный год 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Немецкий язык» 

                  Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» разработана в 

соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом  примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального 

образования 2008 года и учебника «Немецкий для колледжей» - автор – Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева для студентов 1-го курса ГБПОУ ВО «ГСК». 

         В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования второго 

поколения (ФГОС СОО), наряду с основными положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в средней школе. При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения немецкому 

языку в общей школе.  

    Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты 

курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

    Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном 

характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными 

основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 



 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

технологической). В программе  реализуются  межпредметные связи (с родным языком, 

литературой, историей, географией и т.д.) 

    Основная цель изучения иностранных языков — формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.    Для 

достижения данной цели в программу входит материал  социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение студентов в диалог культур, что способствует их 

приобщению к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать 

особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе 

общения средствами иностранного языка. 

   Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

колледжа:  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 



 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют стандарту основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие 

и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Принадлежит к предметной области «Филология». В учебном плане ОПОП СПО 

входит в общеобразовательный цикл  как общая (обязательная) дисциплина.  

   При получении специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей обучающиеся изучают немецкий 

язык как базовый учебный предмет  в объёме: 

Максимал

ьная нагрузка  

Самостояте

льная работа 

Практичес

кие работы 

1 семестр 2 семестр 

175,5 58,5 117 51 66 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: (6) 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; ) 

№ пп Количе

ство 

часов 

Тема: Характеристика основных 

видов деятельности 

студентов 

1. 6 - «Мы изучаем немецкий язык» 

-  «Wir lernen Deutsch» (Навыки 

общественной жизни, человек, 

описание людей, внешность, 

характер, личностные качества);  

 Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Wir lernen Deutsch». 

Диалог по теме. 

- систематизировать лексику 

по теме«Wir lernen Deutsch»  и 

употреблять ее в речи 

-читать и инсценировать 

диалог 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 



 

Текст«Wir lernen Deutsch». 

Грамматический материал: 

Порядок слов в 

повествовательном, 

вопросительном и повелительном 

наклонении, 

Глаголы в настоящем времени. 

мнение в устной и письменной 

речи; 

-рассказывать собеседнику о 

том, как вы учите немецкий 

язык, расспросить его о том, 

как он овладевает немецким 

языком. 

2. 4 - «Моя семья»  - «Meine Familie»  

(Межличностные отношения) ; 

 Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Meine Familie»   

Диалог по теме. 

Текст«Meine Familie» . 

Текст «Mein Lebenslauf» 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения. 

Временные формы глагола в Aktiv. 

Отрицание nicht  и  kein. 

Упражнения, нацеленные на 

активизацию грамматического 

материала. 

Задания. направленные на 

контроль усвоения лексического 

материала, монологической и 

диалогической речи по теме 

«Meine Familie». 

 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Meine Familie»и 

употреблять ее в речи 

-читать и инсценировать 

диалог 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- рассказывать о себе и своей 

семье; 

- составлять письменную 

биографию; 

-расспрашивать собеседника о 

его семье; 

- употреблять в речи 

притяжательные местоимения 

и отрицательные частицы. 

3. 6 - «Моя квартира» - «Meine 

Wohnung» (повседневная жизнь, 

условия жизни); Упражнения, 

направленные на систематизацию 

лексики по теме «Meine Wohnung» 

Диалог по теме. 

Текст«Meine Wohnung». 

Грамматический материал: 

Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

Спряжение возвратных глаголов.  

Упражнения, нацеленные на 

активизацию грамматического 

материала. 

Задания. направленные на 

контроль усвоения лексического 

материала, монологической и 

диалогической речи по теме 

«Meine Wohnung». 

Рисунок- план квартиры. 

- систематизировать лексику 

по теме- «Meine Wohnung» и 

употреблять ее в речи; 

-читать  диалоги по ролям; 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- описывать свою квартиру; 

- составлять рассказ-описание 

квартиры по данному плану; 

-расспрашивать собеседника о 

его квартире; 

- выполнять грамматические 

упражнения. 

4. 4 - «Мой рабочий день» - «Mein 

Arbeitstag» (Человек, 

повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) ;  

Упражнения, направленные на 

 - систематизировать лексику 

по теме- «Mein Arbeitstag» и 

употреблять ее в речи; 

-читать  диалоги по ролям; 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 



 

систематизацию лексики по теме 

«Mein Arbeitstag». Диалог по теме. 

Текст«Mein Arbeitstag». 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы. 

Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- описывать свой рабочий 

день; 

- рассказывать о своём 

распорядке дня; 

-расспрашивать собеседника о 

его рабочем дне; 

-выполнять грамматические 

упражнения. 

5. 6 - «Известные люди Германии» - 

«Heinrich Schliemann» 

(Краеведение, характер, 

личностные качества, профессии) ; 

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Heinrich Schliemann»  

Диалог по теме. 

Текст«Heinrich Schliemann» 

 

Грамматический материал: 

Порядок слов в придаточных 

предложениях. 

Тест на повторение грамматики 

- систематизировать лексику 

по теме- «Heinrich 

Schliemann»и употреблять ее в 

речи; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ; 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с общим 

пониманием содержания; 

- беседовать о известных 

людях Германии; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

-выполнять грамматический 

тест. 

6. 4 - «Моя учеба» - «Mein Studium» 

(Профессиональные навыки и 

умения) ; Упражнения, 

направленные на систематизацию 

лексики по теме «Mein Studium» 

Диалог по теме. 

Текст«Mein Studium» 

Грамматический материал: 

Склонение указательных 

местоимений. 

Предлоги с Genitiv. 

Prasens und Prateritum Passiv. 

 

 

- систематизировать лексику 

по теме- - «Mein Studium»и 

употреблять ее в речи; 

- читать текст с частичным  

пониманием содержания; 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с общим 

пониманием содержания; 

- запрашивать информацию по 

теме; 

- запрашивать объяснение по 

вопросу/проблеме; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

-письменно составлять 

краткую биографию. 

7. 6 - «Мой колледж» - «Mein College» 

(Профессиональные навыки и 

умения) ; Упражнения, 

направленные на систематизацию 

- систематизировать лексику 

по теме- «Mein College»и 

употреблять ее в речи; 

- инсценировать диалог по 



 

лексики по теме «Mein College» 

Диалог по теме. 

Текст«Mein College» 

Грамматический материал: 

Инфинитивные группы и обороты. 

Парные союзы. 

 

теме; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ;  

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

- беседовать о своем учебном 

заведении. 

 

 

8. 4 -«Колледж, специальности» - 

«Fachschule, Fachrichtungen» 

(Профессиональные навыки и 

умения) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Fachschule, Fachrichtungen» 

Диалог по теме. 

Текст«Fachschule, Fachrichtungen» 

Грамматический материал: 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv. 

Придаточные предложения 

причины. 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Fachschule, 

Fachrichtungen» и употреблять 

ее в речи; 

-читать  диалоги по ролям; 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- описывать особенности 

своей профессии; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

 

9. 6 - «Профессиональное 

образование» - «Berufsausbildung» 

(Человек, повседневное 

поведение, профессиональные 

навыки и умения) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Berufsausbildung» Диалог по 

теме. 

Текст«Berufsausbildung» 

Грамматический материал: 

Partizip I und II в качестве 

определения. 

Конструкция «Sein» и  Partizip II. 

 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufsausbildung» и 

употреблять ее в речи; 

-читать и инсценировать 

диалог 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

-сравнить профессиональное 

образование в разных странах 

мира; 

-выполнять грамматические 

упражнения. 

10. 5 - «Профессиональное 

образование в Германии» - 

«Berufsausbildung in Deutschland» 

(Краеведение, человек, 

повседневное поведение, 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufsausbildung in 

Deutschland» и употреблять ее 

в речи; 

- инсценировать диалог по 



 

профессиональные навыки и 

умения) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Berufsausbildung in Deutschland» 

Диалог по теме. 

Текст«Berufsausbildung in 

Deutschland» 

Грамматический материал: 

Причастные обороты. 

Тест, нацеленный на контроль 

усвоения лексического и 

грамматического материала. 

теме; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ;  

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

- познакомиться с 

особенностями 

профессионального 

образования в Германии. 

11. 8 «Выбор профессии» - 

«Berufswahl» (Человек, 

повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) ; 

 Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Berufswahl» 

Диалог по теме. 

Текст«Berufswahl» 

Грамматический материал: 

Распространенное определение. 

 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufswahl» и 

употреблять ее в речи; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ; 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с общим 

пониманием содержанием; 

-инсценировать диалог по 

теме; 

-написать письмо другу по 

теме; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

12. 6 «Профессии, карьера»  «Berufe» 
(Профессиональные навыки и 

умения) ; Упражнения, 

направленные на систематизацию 

лексики по теме «Berufe» 

Диалог по теме. 

Текст«Berufe» 

Грамматический материал: 

PartizipI + zu. 

Конструкции «sein» ,«haben» + zu 

+ Infinitiv. 

 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufe» и 

употреблять ее в речи; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- инсценировать диалог по 

теме; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 



 

содержания ; 

 - беседовать о различных 

профессиях; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

13. 6 «Страноведение, погода. 

климат» - «Landeskunde, Wetter, 

Klima» (Природа и человек, 

климат, погода, экология) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Landeskunde, Wetter, Klima» 

 Диалог по теме. 

Текст «Landeskunde, Wetter, 

Klima» 

  

Грамматический материал: 

Условные придаточные 

предложения с союзом и без. 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Landeskunde, Wetter, 

Klima» и употреблять ее в 

речи 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

 

 - инсценировать диалог по 

теме; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ; 

 - беседовать о климате своей 

страны; 

- спрашивать мнение у 

собеседника; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

 

14. 8 «Россия и Германия в 

сравнении» - «Russland und 

Deutschland im Vergleich 

zueinander» (Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение.обычаи и праздники.) 

;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Russland und Deutschland im 

Vergleich zueinander». 

Диалог по теме. 

Текст«Russland und Deutschland im 

Vergleich zueinander». 

Грамматический материал: 

Придаточные времени с союзами 

«als» и  «wenn». 

Местоименные наречия. 

 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufsausbildung in 

Deutschland» и употреблять ее 

в речи; 

- инсценировать диалог по 

теме; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ;  

-сравнивать географию и 

экономику Германии и 

России; 

- использовать в речи лексико-



 

грамматические структуры 

урока; 

15. 6 «Праздники в России и 

Германии» - «Feiertage in 

Russland und Deutschland » 
(Культурные и национальные 

традиции, краеведение.обычаи и 

праздники.) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Feiertage in Russland und 

Deutschland ».  

Диалог по теме. 

Текст«Feiertage in Russland und 

Deutschland ». 

Грамматический материал: 

Определительные придаточные 

предложения. 

 

- систематизировать лексику 

по теме-«Feiertage in Russland 

und Deutschland » и 

употреблять ее в речи; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ; 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с общим 

пониманием содержани; 

- рассказать о праздниках 

Германии; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

16. 6 «Каникулы, путешествия» - 

«Ferien, Reise»(Досуг, город, 

деревня, инфраструктура) ; 

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Ferien, Reise». Диалог по теме. 

Текст«Ferien, Reise». 

Грамматический материал: 

Распространенное определение. 

Управление глаголов. 

- систематизировать лексику 

по теме-«Ferien, Reise»и 

употреблять ее в речи; 

-читать и инсценировать 

диалог 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

-рассказать о путешествии 

своей мечты; 

-выполнять грамматические 

упражнения. 

17. 8 «Защита окружающей среды» - 

«Umweltschutz» (Природа и 

человек, экология) ;  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Umweltschutz» Диалог по теме. 

Текст«Umweltschutz» 

Грамматический материал: 

Konjunktiv. 

Устойчивые сочетания. 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Umweltschutz» и 

употреблять ее в речи; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- инсценировать диалог по 

теме; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества ; 



 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания ; 

 - беседовать о проблемах 

экологии  своей страны; 

- рассуждать о защите 

окружающей среды; 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

18. 6  «Энергетика и защита 

окружающей среды» - «Energetik 

und Umweltschutz» (Природа и 

человек, экология) ; Упражнения, 

направленные на систематизацию 

лексики по теме «Energetik und 

Umweltschutz» 

Диалог по теме. 

Текст«Energetik und 

Umweltschutz» 

Грамматический материал: 

Придаточные предложения с  

«damit». 

- систематизировать лексику 

по теме- «Energetik und 

Umweltschutz» и употреблять 

ее в речи; 

- читать текст с общим 

пониманием содержания ; 

- читать текст с частичным  

пониманием содержания;  

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- беседовать о влиянии 

прогресса на окружающую 

среду; 

- сообщать о проблеме; 

-  использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 

19. 6 «21 век и новые технологии » -   

«Das 21. Jahrhundert und neue 

Technologien» (Научно-

технический прогресс, 

технологии, компьютеры);  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Das 21. Jahrhundert und neue 

Technologien» Диалог по теме. 

Текст«Das 21. Jahrhundert und neue 

Technologien» 

Грамматический материал: 

Придаточные 

предложения(повторение). 

 

- систематизировать лексику 

по теме «Das 21. Jahrhundert 

und neue Technologien» 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

 - читать текст с общим 

пониманием содержания ; 

- читать текст с частичным  

пониманием содержания; 

- беседовать о новых 

технологиях и изобретателях; 

- сообщать о проблеме; 

-  использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока;и 

употреблять ее в речи; 

20. 6 « Олимпийские игры» - 

«Olympische Spiele» (Спорт и 

развлечения, свободное время).  

Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Olympische Spiele»  

- систематизировать лексику 

по теме- «Olympische Spiele» и 

употреблять ее в речи; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества; 



 

Текст «Olympische Spiele» 

 Грамматический материал: 

Повторение временных форм. 

Упражнения на повторение 

коммуникативных структур. 

Упражнения, нацеленные на 

контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- читать текст с частичным  

пониманием содержания; 

-воспринимать на слух 

иноязычный текст с 

пониманием конкретного 

содержания; 

 - оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

мнение в устной и письменной 

речи; 

- беседовать об олимпийских 

играх в Сочи; 

-беседовать о различных 

видах провождения 

свободного времени 

(активный/пассивный отдых); 

- использовать в речи лексико-

грамматические структуры 

урока; 

-описывать спортивный 

стадион; 

Итого: 117   

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программы «Химия». 

Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

с учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 



 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 

по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем 

часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 

развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался 

на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в 

химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные 



 

способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от 

химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная дисциплина 

«Химия» принадлежит к предметной области «Естественные науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин (ОУД) 

Количество часов, на которое рассчитана РП: 

максимальная учебная нагрузка  - 117 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 78 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -39 часов; 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 

− 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 (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 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 основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 



 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лекции 44 

    лабораторно-практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике учебных 

занятий, работа с учебной, справочной литературой и интернет- 

ресурсами 

составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, характеристик; 

решение расчетных и вариативных задач; 

подготовка информационных, творческих проектов 

 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 

 

8 

 

 

8 

 

5 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

6.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальна

я 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

обуча-

ющего-

ся 

всего 

в т.ч. 

теоре-

тичес- 

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

-ных 

и 

прак-

тичес

-ких 

заня-

тий 

117 78 46 32 39 

Введение 1,5 1 1  0,5 



 

1. Общая и неорганическая химия 67,5 45 25 20 22,5 

1.1. Основные понятия и законы 7,5 5 3 2 2,5 

1.2. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

6 4 2 2 2 

1.3. Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 

9 6 4 2 3 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

12 8 2 6 4 

1.6. Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7. Металлы и неметаллы 12 8 4 4 4 

2. Органическая химия 48 32 20 12 16 

2.1. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

9 6 4 2 3 

2.2. Углеводороды и их природные 

источники 

15 10 8 2 5 

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

12 8 4 4 4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

12 8 4 4 4 

Итого 117 78 46 32 39 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 

 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», с учетом основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. «2/16-з) 

 При освоении профессий специальностей СПО технического профиля 

обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая 

экономику и право)  в объеме – 108 часов;  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 



 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

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

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 

162 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

Наименование разделов и тем 

Обязательная учебная 

нагрузка Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

108 78 24 54 



 

1 2 3 4 5 

Введение 2 2 - 1 

1. Человек. Человек в системе общественных 

отношений 
16 14 2 8 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 
10 8 2 5 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 2 - 4 

1.3. Наука и образование в современном мире 2 2 - 1 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 
2 2 - 4 

2. Общество как сложная динамическая 

система 8 6 2 4 

3 Экономика 26 22 4 13 

3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 
6 6 - 3 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 8 6 2 4 

3.3. Рынок труда и безработица 8 8 - 4 

3.4. Основные проблемы экономики России. 

Элементы международной экономики 
4 2 1 2 

4. Социальные отношения 16 10 6 8 

4.1. Социальная роль и стратификация 4 2 2 2 

4.2. Социальные нормы и конфликты 6 4 2 3 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 6 4 2 3 

5. Политика 10 6 4 5 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
6 4 

2 
3 

5.2. Участники политического процесса 4 2 2 2 

Контрольная работа 2 2 - - 

6. Право 26 20 6 13 

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 
6 4 2 6 

6.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 
10 8 2 5 

6.3. Отрасли российского права 10 8 2 5 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(науровне учебныхдействий) Введение Знание особенностей социальных наук, специфику объекта 

их изучения 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1.Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, индивид, 

личность, деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение.  

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 



 

1.2.Духовная культура 

личности и общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества; показать ее значение в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Показать 

особенности молодежной субкультуры. Освещать проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

1.3.Наука и образование 

в современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого 

перед обществом 

1.4.Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в 

жизни людей. 

2.ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как сложная  

динамическая система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии и общества и природы. 

Давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс 

3.ЭКОНОМИКА 

3.1.Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

3.2.Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 

предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и развитие», 

«налоги», «государственный бюджет». 

3.3.Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий 

3.4.Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли 

4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1.Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе 
4.2.Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов,  причин и истоков их возникновения 
4.3.Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

5. ПОЛИТИКА 



 

5.1.Политика и власть. 

Государство  в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм государства: форм 

правления, территориально-государственного устройства, 

политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его 

признаки 

5.2.Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

6. ПРАВО 

6.1.Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права 

6.2.Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан 

6.3.Отрасли 

российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-



 

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные ор-

ганизации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС,ППССЗ) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 



 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само-

совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 

значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и 

адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из 

числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию фи-

зических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, 

плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

(ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, 

пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Фи-

зическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготов-

ленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных функцио-

нальных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно 

заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 



 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 

реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной 

активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления 

здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной под-

готовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

     1.2.     Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 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 

                                                 

 



 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-



 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 109 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

занятия в спортивных клубах, секциях  

рефераты 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«Математика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 



 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

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

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

                        6.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

                                   (технический профиль) 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающег

ося 
Всего 

в том числе, 

Теорет

ически

х 

заняти

й 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

работ 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 2 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 18 12 

 

10 2 6 

2.2 Корни, степени и логарифмы 33 22 

 

18 2 11 

2.3 Основы тригонометрии 42 28 

 

24 4 14 

2.4 Функции, их свойства и 

графики.  

39 26 

 

22 4 13 

2.5 Уравнения и неравенства 36 24 

 

20 2 12 

2.6Начала математического  

анализа 

63 42 40 4 21 

Раздел 3. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей 

     

3.1 Элементы комбинаторика 6 4 

 

  2 

3.2 Элементы теории    вероятностей 

и математической статистики. 

18 12   6 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  

пространстве 

27 18 

 

 2 9 

3.2 Многогранники. 18 12   6 

3.3 Тела и поверхности вращения 9 6 

 

 2 3 

3.4 Измерения в геометрии 18 12   6 

3.5 Координаты и векторы 24 16  2 8 

Итого 351 234  24 117 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физика» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 



 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

ППССЗ 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и 

процессов, применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными 

методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное 

позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Физика является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

При освоении специальностей СПО  технического профиля и специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования физика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство 

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой 

и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования ППССЗ. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

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



 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» —  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

−умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; •метапредметных: 

−использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 



 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Социально-экономический профиль 

профессионального образования 

Введение 2 

1. Информационная деятельность 

человека  
6 

2. Информация и 

информационные процессы 
26 



 

3. Средства ИКТ 34 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

49 

5. Телекоммуникационные 

технологии 
8 

6. Введение в робототехнику 50 

Итого 175 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

(специальность «Прикладная информатика») 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы и среды 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу и связана с учебными дисциплинами: 

- Архитектура аппаратных средств; 

- Информационные технологии; 

- Основы алгоритмизации и программирования; 

- Основы проектирования баз данных; 

- Компьютерные сети; 

с профессиональными модулями: 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

С целью углубления подготовки обучающегося и для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда в дисциплину дополнительно были введены часы 

вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающиеся 

должен уметь: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 



 

- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять - разделением ресурсов в локальной сети; 

- создавать и выполнять командные файлы в семействах"UNIX"и 

"Windows". 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы 

операционных систем;  

- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и "Windows";  

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционные системах; 

- общие принципы языка интерпретатора "BASH"; 

- общие принципы работы с командным интерпретатором в "Windows". 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- устанавливать операционные системы семейств"UNIX" и "Windows"; 

-компилировать программы в семействах"UNIX" и "Windows"; 

- создавать процессы и использовать системные вызовы. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные этапы процесса установки операционных систем 

семейств"Windows" и "UNIX"; 

-основы компиляции программ в семействах"UNIX" и "Windows"; 

-виды и механизмы межпроцессного взаимодействия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себяспособность: 

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 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 иностранном языке. 



 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 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) 

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 2. 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 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 



 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 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 

ПК 4.1. Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.4. Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

ПК 6.4. Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Характеристики и атрибуты качества 

ИС. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 



 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе. 

ПК 7.2. Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы 

данных. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных" 

Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи. 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных. 

ПК 10.1. Подготавливать и обрабатывать 

цифровую информацию. 

Размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами. 

Осуществлять оптимизацию контента 

для эффективной индексации 

поисковыми системами. 

Осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов для 

представления информации в сети 

Интернет. 

Законодательство о работе сети 

Интернет. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, функциональные 

возможности сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим 

информационным контентом. 

Стандарты форматов представления 

статического информационного 

контента. 

Стандарты форматов представления 

графических данных. 

Последовательность и правила 

допечатной подготовки. 

Правила подготовки и оформления 

презентаций. 

Программное обеспечение обработки 

информационного контента. 

Основы эргономики. 



 

программ обработки отраслевой 

информации. 

Работать с программами подготовки 

презентаций. 

Инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки динамического 

информационного контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного 

контента. 

Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента. 

Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

одним или несколькими браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями размещения 

и передачи информации в сетях 

Интернет/интранет. 

Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах. 

Владеть методами работы с 

информационными базами данных. 

Осуществлять навигацию по различным 

веб-ресурсам, регистрироваться на 

сайтах. 

Владеть различными методами поиска 

информации в Интернет (по ключевым 

словам, с помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, форумами. 

Работать с большими объемами 

информации. 

Писать тексты литературным, 

техническим и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и 

модифицировать тексты. 

Владеть функциональными 

особенностями популярных социальных 

сетей. 

Конвертировать аналоговые форматы 

информационного содержания в 

цифровые. 

Публиковать динамическое 

информационное содержание в 

заданном формате. 

Математические методы обработки 

информации. 

Информационные технологии 

работы с динамическим контентом. 

Стандарты форматов представления 

динамических данных. 

Терминологию в области 

динамического информационного 

контента. 

Принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента. 

Правила построения динамического 

информационного контента. 

Принципы организации 

информационных баз данных. 

Общие принципы отображения 

статических и динамических веб-

страниц, ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-сайтах. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для 

представления на веб-сайте. 

Общие принципы разграничения 

прав доступа к информации в сети 

Интернет, обеспечение 

информационной безопасности. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов 

поиска. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Принципы копирайтинга и рерайта. 

Технологии организации и ведения 

новостных лент, RSS-каналов, 

электронных подписок, рассылок по 

электронной почте. 

Знание специальной терминологии и 

веб-этикета. 

Виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства борьбы 

с ними. 

Правила и методы публикации 

динамической информации на 

внешних ресурсах (социальные сети, 

форумы, доски объявлений и пр.). 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды 



 

контекстной рекламы в сети 

Интернет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе: 

- 8 часов консультативной части, направленные на усиление 

обязательной части программы учебной дисциплины. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 90 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе: 

- лабораторные работы не предусмотрено 

- практические занятия 40 

- курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 10 

в том числе: 

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- осуществление сравнительного анализа файловых систем Unix и 

Windows 

2 

-  консультативная часть 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение проектной деятельности: 
 

Обеспечение проектной деятельности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

ПК 4.1. Осуществлять обеспечение содержания проектных операций. 



 

ПК 4.2. Осуществлять определение сроков и стоимости проектных операций. 

ПК 4.3. Обеспечивать качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций предприятий, учреждения, 

организаций. 

ПК 4.5.Осуществлять определение рисков проектных операций. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

программиста. 
 

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: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определения рисков проектных операций. 

уметь: 

- выполнять деятельность по проекту в  пределах зоны ответственности;              

- описывать свою деятельность в рамках  проекта; 

- сопоставлять цель своей деятельности с  целью проекта; 

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта; 

- работать в виртуальных проектных средах; 

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

- использовать шаблоны операций;            

- определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности; 

- определять длительность операций на  основании статистических 

данных; 

- осуществлять подготовку отчета об  исполнении операции;                        

- определять изменения стоимости операций; 

- определять факторы, оказывающие влияние  на качество результата 

проектных операций; 

- документировать результаты оценки качества;     

- выполнять корректирующие действия по  качеству проектных 

операций;    

- определять ресурсные потребности   проектных операций;   

- определять комплектность поставок ресурсов;                                   

- определять и анализировать риски    проектных операций;                         

- использовать методы сбора информации о  рисках проектных операций;      



 

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

- применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям;                                                                             

знать: 

- правила постановки целей и задач проекта;  

- основы планирования;  

- активы организационного процесса;         

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;                                    

- процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

- теорию и модели жизненного цикла проекта; 

- классификацию проектов;                   

- этапы проекта; 

- внешние факторы своей деятельности; 

- список контрольных событий проекта; 

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;          

- расписание проекта;                       

- стандарты качества проектных операций;    

- критерии приемки проектных операций;      

- стандарты документирования оценки  качества;                                   

- список процедур контроля качества;        

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;       

- схемы поощрения и взыскания; 

- дерево проектных операций;                

- спецификации, технические требования к   ресурсам; 

- объемно-календарные сроки поставки   ресурсов;                                   

- методы определения ресурсных потребностей проекта;                                    

- классификацию проектных рисков;           

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;                                   

- методы сбора информации о рисках проекта; 

- методы снижения рисков.                    

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 681 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

практических  занятий – 250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 227 часа; 

курсовая работа – 30 часов; 

 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение 

проектной деятельности»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять обеспечение содержания проектных операций  

ПК 4.2.  Осуществлять определение сроков и стоимости проектных 

операций. 

 

ПК 4.3.  Обеспечивать качество проектных операций. 

 

ПК 4.4.  Определять ресурсы проектных операций предприятий, 

учреждения, организаций. 

 

ПК 4.5  Осуществлять определение рисков проектных операций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПМ.05  Реверсивный инжиниринг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами 

объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей 

способностью и иными особенностями); 

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки; 

- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки; 

- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при 

помощи систем оптической оцифровки различных типов; 

- Выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- Использовать электронные приборы и устройства; 

- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях; 

- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с 

оцифровываемым объектом; 

- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, 

технические задания или оцифрованные модели; 

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, 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; 

- Выбирать средства измерений; 

- Выполнять измерения и контроль параметров изделий; 

- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 
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- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

- Применять требования нормативных документов к производимой 

продукции и производственным процессам; 

- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты 

автоматизированного проектирования технологических процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения; 

- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки; 

- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей 

производства; 

- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- Классы точности и их обозначение на чертежах; 

- Способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и 

схемы; 

- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки; 

- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства 

на установках послойного синтеза 

- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; 

- Методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического 

регулирования; Технические регламенты; 

- Требования качества в соответствии с действующими стандартами; 

- Основные понятия метрологии и технических измерений: 

- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения 

погрешностей измерений; 

- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; 

- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие; 

- Принципы функционирования, возможности и практическое применение 

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов, 

автоматизации подготовки и управления производства при проектировании 

изделий; 
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- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции, 

оформления чертежей и текстовой конструкторской документации; 

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM); 

- Понятие цифрового макета 

- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100  часов; 

- самостоятельной работы обучающихся 50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

    практические занятия 50 

    контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

1. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение 

компьютерной модели», «Техника безопасности при 

работе со сканером». Оформление отчетов по 

практическим занятиям.     

2. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение 

компьютерной модели», «Техника безопасности при 

работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия  

пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по 

практическим занятиям. 

3. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника 

безопасности при работе с триангуляционным 3D 

сканером», «Принцип действия  пролетного 

триангуляционного 3D сканера». Оформление отчетов по 

практическим занятиям. 

4. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника 

безопасности при работе с фотометрической 

установкой», «Принцип действия  фотометрической 

установки». Оформление отчетов по практическим 

занятиям. 

5. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника 
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 безопасности при работе сканером с LED подсветкой», 

«Принцип действия  сканера с LED подсветкой». 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

6. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника 

безопасности при работе 3D SL сканером», «Принцип 

действия  3D SL сканера». Оформление отчетов по 

практическим занятиям. 

7. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника 

безопасности при работе с МРТ сканером», «Принцип 

действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по 

практическим занятиям. 
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