
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).   

 

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. 

теорет

ическ

их 

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).  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

Самос-

тоятельна

я работа 

обучаю-

щегося  

всего в т.ч. 

теорет

ическ

их 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

прак-

тическ

их 

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 

биографии. «Преступление и наказа-ние». 

Своеобразие жанра. Социальная и 

нравственно-философская проблематика 

романа. 

3 2 2  1 

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 

послевоенных лет 

18 12 12 - 6 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

 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      



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) 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. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ 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 английский 

язык как базовый учебный предмет  в объёме: 

Максимальна

я нагрузка  

Самостоятельна

я работа 

Практически

е работы 

1 

семестр 

2 

семестр 

175,5 58,5 117 5

1 

6

6 

 

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: 

-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); 



- 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, 

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» 

-  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; 

- 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 

to Mexico»; 

Текст «Quebec, Winter 

Festival; Edinburgh, Military 

Tattoo». 

Письмо: 

статья в журнал – 

описание какого-либо места ; 

рекламное объявление о  своей 

-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 

отеле; 

- использовать в речи 

лексико-грамматические 

структуры урока; 

- делать тематические 

плакаты (моя страна); 



стране, рассказ о празднике в 

своей стране. 

Аудирование: 

Текст «Means of 

Transport» 

 

- 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 

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» 

 

 

- 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. 

 

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; 

- читать текст полным 

пониманием содержания 

(reading for detail); 

- воспринимать на слух 

иноязычный текст с полным 

пониманием содержания 

(listening for detail); 

- выражать 

предпочтения; 

- давать советы; 



- 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 

Ambulance Brigade « 

Письмо: отчёт об оценке 

посещённого места; 

Рассказ- описание  о 

происшедшем событии; 

Статья о волонтерской 

организации. 

Аудирование: 

Текст «Risks for Health» 

 

 

- 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; 

- 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; 

плакат по проблеме 

исчезающих животных и растений. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland Conservation». 

-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 

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. 

- 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; 



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». 

 

- 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); 

Составление меню для 

вечеринки. 

Аудирование: 

Текст: «Organic Food». 

 

 

- 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 

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 

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». 

 

 

 

- 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); 

- 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». 

 

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: 

Максимальная 

нагрузка  

Самостоятельная 

работа 

Практические 

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);  

- систематизировать лексику 

по теме«Wir lernen Deutsch»  и 

употреблять ее в речи 

-читать и инсценировать 

диалог 

- читать текст с полным 

пониманием содержания 



 Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Wir lernen Deutsch». 

Диалог по теме. 

Текст«Wir lernen Deutsch». 

Грамматический материал: 

Порядок слов в 

повествовательном, 

вопросительном и повелительном 

наклонении, 

Глаголы в настоящем времени. 

- оценивать  полученную 

информацию, выражать свое 

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.  

- 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; 



Упражнения, нацеленные на 

активизацию грамматического 

материала. 

Задания. направленные на 

контроль усвоения лексического 

материала, монологической и 

диалогической речи по теме 

«Meine Wohnung». 

Рисунок- план квартиры. 

- 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 

систематизацию лексики по теме 

«Mein Arbeitstag». Диалог по теме. 

Текст«Mein Arbeitstag». 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы. 

Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 

 - систематизировать лексику 

по теме- «Mein Arbeitstag» 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 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 

лексики по теме «Mein College» 

Диалог по теме. 

Текст«Mein College» 

Грамматический материал: 

Инфинитивные группы и обороты. 

Парные союзы. 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Mein College»и 

употреблять ее в речи; 

- инсценировать диалог по 

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) ;  

- систематизировать лексику 

по теме- «Fachschule, 

Fachrichtungen» и употреблять 

ее в речи; 



Упражнения, направленные на 

систематизацию лексики по теме 

«Fachschule, Fachrichtungen» 

Диалог по теме. 

Текст«Fachschule, Fachrichtungen» 

Грамматический материал: 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv. 

Придаточные предложения 

причины. 

 

-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, 

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. 

- систематизировать лексику 

по теме-«Berufsausbildung in 

Deutschland» и употреблять ее 

в речи; 

- инсценировать диалог по 

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; 



Тест, нацеленный на контроль 

усвоения лексического и 

грамматического материала. 

- 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». 

- 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 ; 



Грамматический материал: 

Придаточные времени с союзами 

«als» и  «wenn». 

Местоименные наречия. 

 

-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»  

Текст «Olympische Spiele» 

 Грамматический материал: 

Повторение временных форм. 

Упражнения на повторение 

коммуникативных структур. 

Упражнения, нацеленные на 

контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- систематизировать лексику 

по теме- «Olympische Spiele» и 

употреблять ее в речи; 

- читать иноязычный текст с 

целью выбора нужной 

информации из множества; 

- 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». 

 

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 

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 

 



Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

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. 

 

 

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). 

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 

 
 

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). 

                        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  63 42 40 4 21 



анализа 

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). 

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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с 

учетом специфики  технологических процессов 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять разработку 

и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  ПК 

1.1 - 1.4 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



Иметь  

практический 

опыт 

выбора программного обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; 

разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

проведения виртуального тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов; 

формирования пакетов технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

уметь анализировать имеющиеся решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания; 

разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 

использовать методику построения виртуальной модели; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки технической документации на проектирование элементов 

систем автоматизации; 

оформлять техническую документацию на разработанную модель 

элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств 

САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

знать современное программное обеспечение для создания и выбора 

систем автоматизации; 

критерии выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

теоретические основы моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правила оформления технических заданий на 

проектирование; 

методики построения виртуальных моделей; 

программное обеспечение для построения виртуальных моделей; 

методики разработки и внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов систем 



автоматизированного оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

основы технической диагностики средств автоматизации; 

основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

служебное назначение и конструктивно-технологических признаки 

разрабатываемых элементов систем автоматизации; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для элементов систем автоматизации; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –506 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

 учебной практики   – 108 часов; 

 производственной практики – 72 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять разработку и 

компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02.   Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять сборку и 

апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  ПК 

2.1– 2.3 
ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации 

ПК 2.2  Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации 

ПК 2.3 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь  

практический 

опыт 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации; 

осуществления монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации; 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации 

уметь выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики систем 

автоматизации, исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа 

и наладки моделей элементов систем автоматизации; 



читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации; 

проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или 

модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

знать Служебное назначение и номенклатуру автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и технологической 

документации для автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии); 

правила определения последовательности действий при монтаже и 

наладке модели элементов систем автоматизации; 

типовые технические схемы монтажа элементов систем 

автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 

классификацию, назначение и область элементов систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для систем автоматизации; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии); 

функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

основы технической диагностики средств автоматизации; 

основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации 

критерии работоспособности элементов систем автоматизации; 

методики оптимизации моделей элементов систем 

      



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –470 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 180 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять сборку и 

апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации 

на основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 .   Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организовывать монтаж, 

наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  ПК 3.1 - 3.5 

ПК 3.1.  Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.2.  Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3.  Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации; 

 организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том 

числе с использованием SCADA-систем; 

 осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения; 

 организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции; 

 осуществления контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля 

Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК) 

профессионального модуля 



Формируемые 

компетенции 

Действия Умения Знания 

ПК 3.1 Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации 

Разрабатывает 

организационно-

распорядительную 

документацию по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Разрабатывает 

техническую 

документацию по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Составляет текущую 

документацию по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Составляет 

плановую 

документацию по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

действующие 

локально-

нормативные акты 

производства, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

 

организация 

производственного 

процесса; 

 

организация 

технологического 

процесса 

ПК 3.2 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ 

по  монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации 

Составляет план по 

организации 

материально-

технического 

обеспечения работ 

по  монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Составляет сметы 

расходов на 

комплектующие, 

оборудование и 

реализацию 

продукции. 

Осуществляет 

подготовку 

документации для 

заключения 

договоров со 

специализированны

ми организациями на 

поставку 

оборудования, 

аппаратных и 

программных 

средств 

автоматизации и 

выполнения 

специализированных 

работ.  

Знает отраслевые 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

практики 

организации труда.  

Знает основные 

понятия логистики и 

её цели. 



Формируемые 

компетенции 

Действия Умения Знания 

ПК 3.3 
Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

работ для 

подчинённого 

персонала по  

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации 

Разрабатывает 

инструкции для 

выполнения работ 

по  монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Разрабатывает 

технологические 

карты для 

выполнения работ 

по  монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Проводит 

производственные 

инструктажи для 

подчинённого 

персонала.  

 

Составляет 

инструкции и 

технологические 

карты на 

выполнение работ. 

 

Составляет 

расстановку кадров в 

зависимости от 

задания и 

квалификации 

подчинённого 

персонала.  

порядок разработки 

и оформления 

технической 

документации; 

 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка; 

 

виды, периодичность 

и правила 

оформления 

инструктажа 

 

ПК 3.4 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий 

подчинённым 

персоналом 

Выполняет 

производственные 

задания в 

соответствии с 

разработанной 

документацией.  

 

Составляет 

должностные 

инструкции. 

 

Проводит оценку 

качества 

выполняемых работ 

по показателям. 

Организует рабочие 

места, согласно 

требованиям охраны 

труда и отраслевым 

стандартам. 

 

Обеспечивает 

выполнение заданий 

материальными 

ресурсами. 

 

Оценивает качество 

выполняемых работ 

для повышения их 

эффективности. 

 

Использует средства 

материальной и 

нематериальной 

мотивации 

подчинённого 

персонала для 

повышения 

эффективности 

решения 

производственных 

задач.  

методы 

планирования работ 

подчинённого 

персонала; 

 

организация 

производственного и 

технологического 

процессов.  



Формируемые 

компетенции 

Действия Умения Знания 

ПК 3.5 

Контролировать 

качество работ  по  

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчинённым 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства 

Проводит контроль 

качества работ 

работ  по  монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

Соблюдает нормы по 

охране труда и 

бережливого 

производства.  

 

Составляет перечень 

безопасных условий 

труда при монтаже, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

средств 

автоматизации и 

механизации. 

Контролирует 

выполнение 

подчинённым 

персоналом 

производственных 

заданий на всех 

стадиях работ. 

 

Поддерживает 

безопасные условия 

условия труда при 

монтаже, наладке и 

техническим 

обслуживание 

средств 

автоматизации и 

механизации. 

 

Контролирует 

соблюдение 

подчинённым 

персоналом 

требований охраны 

труда, принципов 

бережливого 

производства, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

 

Разрабатывает 

предложения по 

улучшению работы 

на рабочем месте с 

учётом принципов 

бережливого 

производства.  

методы контроля и 

оценки работ 

подчинённого 

персонала; 

 

методы оценки 

качества 

выполняемых работ; 

 

правила охраны 

труда, 

противопожарной  и 

экологической 

безопасности 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося –470 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа, 

  в том числе курсовое проектирование  10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 180 часов; 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля* 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специально

сти),** 

часов 

 

Вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ОК 1-10 

Раздел 1. 

Планирование и 

организация 

материально-

технического 

обеспечения 

работ по 

монтажу, 

наладке  

 

16

0 

 

11

4 

 

60 

 

- 
 

10 

 

- 
 

36 

 

- 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ОК 1-10 

Раздел 2. 
Разработка, 

организация и 

контроль 

качества работ 

по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

 

23

8 

 

15

6 

 

80 

 

10 
 

10 

 

- 
 

72 

 

- 

 Производствен

ная практика, 

(по профилю 

специальности)

, часов  

  

72 

 

 

  

72 

Всего: 47

0 

27

0 

140 10 20  108 72 

                                                 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04   Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять текущий 

мониторинг состояния систем автоматизации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  ПК 4.1 - 4.3 

 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь  

практический  

опыт 

Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем; 

осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-

механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и технического обслуживания 

автоматизированного сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

применять конструкторскую документации для диагностики 

неисправностей отказов автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 



использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей 

согласно производственному заданию; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

проводить контроль соответствия качества сборочных единиц 

требованиям технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного 

технологического оборудования геометрические и физико-механические 

параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

знать Правила ПТЭ и ПТБ; 

основные принципы контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и 

инструмента; 

основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов 

и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 

организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с  

требованиями конструкторской и технологической документации; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –504 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

 учебной и производственной практики – 144 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять текущий 



мониторинг состояния систем автоматизации и, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 

испытания и регулирования технологических процессов  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  ПК 5.1 - 5.3 

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы. 

ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарно-сборочных работ;  

- выполнения монтажных работ контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики; 

- выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики; 

 
1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля 

Спецификация профессиональных компетенций / междисциплинарных курсов (МДК) 

профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 
Действия Умения Знания 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

ПК 5.1 

Производить  

слесарно-

сборочные 

работы 

Организует рабочее 

место слесаря; 

Выбирает 

необходимый 

выполняет слесарную 

обработку деталей с 

подгонкой и доводкой 

деталей;  

виды слесарных 

операций; 

назначение, приемы и 

правила их 

выполнения; 



Формируемые 

компетенции 
Действия Умения Знания 

слесарный 

инструмент; 

Выполняет слесарные 

операции. 

использует слесарный 

инструмент и 

приспособления, 

обнаруживает и 

устраняет дефекты 

при выполнении 

слесарных работ 

технологический 

процесс слесарной 

обработки;  

рабочий слесарный 

инструмент и 

приспособления;  

требования 

безопасности 

выполнения 

слесарных работ 

ПК 5.2 

Выполнять 

монтаж  

контрольно-

измерительных 

приборов 

средней 

сложности и 

средств 

автоматики 

Читает монтажные 

схемы; 

Использует 

электромонтажные 

инструменты; 

Производит монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

выполняет пайку 

различными 

припоями; лудит; 

применяет 

необходимые 

материалы, 

инструмент, 

оборудование; 

применяет нормы и 

правила 

электробезопасности 

основные виды, 

операции, 

назначение, 

инструмент, 

оборудование и 

материалы, 

применяемые при 

электромонтажных 

работах 

 

ПК 5.3  

Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов 

средней 

сложности и 

средств 

автоматики. 

Проводит 

диагностику 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

Производит ремонт, 

сборку и регулировку 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

Выполняет испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

определяет причины и 

устраняет 

неисправности 

приборов средней 

сложности;  

проводит испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики (КИПиА);  

осуществляет сдачу 

после ремонта и 

испытаний КИПиА; 

выявляет 

неисправности 

приборов;  

использует 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении 

ремонтных работ 

виды, основные 

методы, технологию 

измерений; 

средства измерений;  

классификацию, 

принцип действия 

измерительных 

преобразователей 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 368 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –224 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, 

    из них самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной практики   – 144 часа; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 

испытания и регулирования технологических процессов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы. 

ПК 5.2 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики. 

ПК 5.3  Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 



 


