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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    решение прикладных задач 16 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, контрольной работы, решения прикладных задач, 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка умений на зачетном занятии. 

Знания:  

Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ. 

Основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ; 

- оценка выполнения всех самостоятельных 

работ. 

Основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав 

основных промышленных выбросов и отходов различных 

производств; 
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- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    лабораторные работы 8 

    практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий. 21 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологии природопользования». 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по экологическим основам 

природопользования, таблицы, справочные данные, видео-

материалы (фильмотека); 
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- методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ, задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

Залы: 

- библиотека, 

- читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., Юмашева Л.В. Экологические основы 

природопользования.– М.: Издательство «Дрофа», 2010. 

2. Гурова Г.Ф. Основы экологии и рационального природопользования.– М.: 

ИД «Оникс», 2007. 

3. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы 

природопользования.– 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский Дом 

«Дашков и К», 2008. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник.– 2-

е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2007. 

3. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. Учебник.– 

М.: Изд-во «Дашков и К», 2008. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для 

колледжей и средне-специальных учебных заведений.– Ростов на Дону: 

«Феникс», 2009. 

5. Леднева З.Г. Учебное пособие по дисциплине Экологические основы 

природопользования. 2016. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

HTTP://WWW.LIBRARY.VLADIMIR.RU/PART/ECO.HTM 
http://www.eco-rus.com/ 

http://www.businesseco.ru/ 

http://katastroffi.narod.ru/ 

http://www.ecoguild.ru/ 

http://www.library.vladimir.ru/part/eco.htm
http://www.eco-rus.com/
http://www.businesseco.ru/
http://katastroffi.narod.ru/
http://www.ecoguild.ru/
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http://www.ispu.ru/ - Экология. Курс лекций. 

http://www.ecolife.ru/ - журнал "Экология и жизнь". 

http://www.msuee.ru/ - Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-

line версия). 

http://www.biodat.ru/ - BioDat - информационно-аналитический сайт о 

природе России и экологии. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных работ и индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Определить экологическую пригодность 

выпускаемой продукции. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (2 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической и 

лабораторных работ (2 работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Виды и классификация природных Текущий контроль: 

http://www.ispu.ru/
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1 2 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные источники и масштабы 

образования отходов производства. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств, основные 

технологии утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Принципы размещения производств 

различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 
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1 2 

различных производств. - оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения зачетной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая и неорганическая химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и 

щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые 

электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их 

проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического равновесия под действием 

различных факторов; 
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- общую характеристику химических элементов в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 

- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему химических 

элементов Д.И.Менделеева, закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей 

- (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); 

- формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ 

различных классов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    лабораторные работы 16 

    практические занятия 14 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач; 

    составление схем и уравнений реакций. 

5 

20 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории «Общая и неорганическая химия». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по общей и неорганической 

химии: плакаты, таблицы, модели кристаллических решеток, 

приборы для демонстрации химических процессов и реакций, 

коллекции; 

- комплект химической посуды; 

- набор химических реактивов; 

- методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ; задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы; справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2014. 

2. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учебное пособие для студентов средних 

профессиональных заведений. – М., 2014 

Дополнительные источники: 

1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 

2015. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2015.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе 

Текущий контроль: тестирование; оценка 

практических работ; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Находить молекулярную формулу 

вещества 

Текущий контроль: оценка решения задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Применять на практике правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Применять основные законы химии для 

решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: оценка решения задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

Текущий контроль: оценка решения задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных 

процессов 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей) 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ. 

Диссоциация электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ. 

Классификация химических реакций и 

закономерности их проведения 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под 

действием различных факторов 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Общая характеристика химических 

элементов в связи с их положением в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ. 

Основные понятия и законы химии Текущий контроль: устный и письменный 
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1 2 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Основы электрохимии Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева, закономерности 

изменения химических свойств элементов 

и их соединений по периодам и группам 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Типы и свойства химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Формы существования химических 

элементов, современные представления о 

строении атомов 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос, экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

программа учебной дисциплины « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 240111 «Производство 

по тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

базовой программе и соответствует   Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цель программы – сформировать у обучающихся  представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Задача курса – обучающийся  должен знать основную проблематику 

философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы 

и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов. 
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Организация учебного процесса подчинена основным формам учебной 

деятельности (используются все типы и виды  занятий): 

1. изучение нового материала (лекции, беседы, дискуссии, теоретическое 

исследование) 

2. применение и совершенствование знаний (выполнение творческих 

заданий) 

3. обобщение и систематизация знаний (семинар, философский турнир) 

4. комбинированные занятия (сочетание различных типов занятий) 

5. контроль знаний, умений и навыков (урок-зачет) 

Программа включает также список основной и дополнительной литературы к 

курсу. 

       Программа реализует межпредметные связи с историей в темах  

«Философия Нового и Новейшего времени», «философия античного мира и 

средних веков», «философия и история». Много общих изучаемых проблем у 

философии и обществознания в разделах «Духовная жизнь человека», 

«Социальная жизнь человека». Философия является началом многих наук. 

Философия находится в неразрывной цепи с психологией (тема «Сознание»), 

математикой     (темы «Античные философы: Пифагор», «Научная картина 

мира. Цвет, ритм, числа»), информатикой  (тема «Глобальные проблемы 

человечества).    Региональный компонент реализуется в изучении тем 

русской философии XIX-XX веков (Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Бердяев, 

И.Ильин), самобытности исторического пути России в мировой истории.     

      В первом разделе « Основные идеи  мировой философии от 

античности до новейшего времени» представлены темы: «Философия 

Нового и новейшего времени», «философия античного мира и Средних 

веков». В содержании раздела уделяется внимание основным представителям 

философской мысли, рассматриваются идеи, определившие направление 

культуры в целом. 

          Во втором разделе «Человек – сознание – познание» освещаются 

темы: «Человек как главная философская проблема», «Проблема сознания», 

«учение о познании». В разделе показана специфика философского подхода к 

изучению человека, основные механизмы деятельности сознания, важнейшие 

формы и методы познания человеком окружающего мира. 

           В третьем разделе «Духовная жизнь человека» изучаются темы 

«Философия и научная картина мира», «философия и религия», «философия 

и искусство». Здесь рассматривается влияние науки и научного мышления на 

развитие общества, анализируются соотношение веры и разума, роль религии 

и искусства в становлении и воспитании человека. 

           Четвертый раздел «социальная жизнь» раскрывается через темы 

«Философия и история», «философия и культура», «философия и глобальные 

проблемы». В разделе описываются основные философско-исторические 

концепции прошлого и настоящего, философско-исторические концепции 

русских мыслителей 19-20 веков, сохраняющие свою актуальность и сегодня, 
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рассматриваются философские представления о культуре и цивилизации, о 

кризисе культуры и глобальных проблемах 

 

 

 

Требования  к уровню подготовки обучающегося 

В результате изучения дисциплины «ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ» 

                           Обучающийся  должен знать/уметь: 

1. самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества 

в целом, государств и политических режимов.  

2. должен понимать -  стать человеком можно, лишь научившись 

философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

3. должен знать историю философии,  представителей философской 

мысли и основные философские идеи, проблемы изучения человека,  

основные категории научной картины мира, роль науки в современной 

жизни, социальные аспекты развития общества. 

4. должен знать основные концепции исторического развития, 

особенности Российской самобытности, проблемы массовой культуры, 

глобальные проблемы. 

5. должен уметь анализировать философские и научные представления о 

природе человека и общества, понимать связь между философским 

учением о познании и науками, которые он изучает. 

6. должен уметь критически анализировать источники информации, 

систематизировать полученные знания,   четко формулировать свои 

доводы и доказательства на семинарах и зачете. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия - 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    подготовка к практическим работам, к тестированию, к 

словарным и контрольной работам; 

    подготовка сообщений, рефератов; подбор материалов по 

тематике занятий. 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Литература 

 

Основная литература: 

1. Горелов А.А  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. Москва «Издательский центр  

«Академия», 2012 г.. 

 

Дополнительная   учебная литература: 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних 

философов. М. 1979 год 

2. Хрестоматия по истории философии в 3т. «Владос», Москва, 2000 г. 

3. Фрейд «Психоанализ, религия, культура», Москва 1992 год. 

4. Бердяев Н. «Основные проблемы русской мысли», Москва. Наука 1990 

год 

5. Бердяев Н. «О назначении человека», Москва 1996 год 

6. Гаспаров М.Л. «Занимательная Греция», Москва 1996 год 

7. Лосев А.Ф. «Платон. Аристотель», Молодая гвардия 1993 год. 

8. Паскаль Б. «Мысли» Из-во Сабашниковых, 1995 год 

9. Сорокин П.А. «Кризис нашего времени. Человек. Цивилизация. 

Общество», Политиздат 1992 год. 

10. Толстой Л.Н. «Путь жизни», Высшая школа, 1992 год 

11. Чаадаев П.Я. «Философские письма», Современник, 1989 год 

12. Фрак С.Л. «Смысл жизни. Духовные основы общетва», Республика, 

1992 год. 

13. Фромм Э. «Искусство любить», Педагогика, 1990 год 

Интернет - источники 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

«Энциклопедии и словари» http://enc-dic.com 

Библиотека Гумер — гуманитарные науки http://www.gumer.info 

Другие ресурсы Интернет. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.07.«Автоматизация технологических процессов и производств» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    зачетное занятие 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  
    подготовка к практическим работам 

    подготовка сообщений, проектов с использованием материалов Интернета и текущей 

прессы; составление схем, таблиц, работа со словарем 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Истории и обществознания». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: учебники, таблицы, карты,  

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, познавательные карточки-задания, рабочие тетради, 
фильмы, презентации; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история, 11 класс.– М.: «Русское слово», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействия.– М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru - исторический портал: 

http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы. 

http://www.nlr.ru/exib/war1 - выставка «Первая мировая война в открытках» (на сайте 

Российской национальной библиотеки) 

http://gpw.tellur.ru - исторический портал, посвященный Великой Отечественной войне. 

http://weltkrieg.ru - Вторая мировая война: военно-исторический проект. 

http://www.coldwar.ru - сайт, посвященный «холодной войне». 

http://www.mir21vek.ru - сайт, посвященный современным международным отношениям. 

http://www.un.org/russian - официальный сайт ООН. 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.nlr.ru/exib/war1
http://gpw.tellur.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
http://www.un.org/russian
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы (сообщений, таблиц, схем). 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы (словарной работы, проектов, 

сообщений). 

Знания: 
Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений). 

Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений). 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(словарной работы, сообщений, таблиц). 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(сообщений). 

О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

(проектов). 

Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной работы; 

- оценка знаний на зачетном занятии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

    практические занятия 188 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  
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    выполнение домашнего задания: пополнение словарного 

запаса, выполнение коммуникативных заданий, чтение 

текстов художественной, научной литературы, поиск 

информации в Интернете. 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Иностранных языков». 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитная доска; 

- шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- MP3-проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дарская В.Г, Журавченко К.В. и др. Новый деловой английский.– М.: Вече, 2010. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений.– Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007. 

3. Eric H. Glendinning, D. Bonamy Oxford English for Careers Technology Intermediate 

Level.– Oxford University Press, 2007. 

4. Virginia Ivans-Neil O’Sullivan Click on 4 Level.– Express Publishing, 2010. 

5. Virginia Ivans. Round-up. Grammar Practice. 3-5 Levels.– Longman, 2009. 

6. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Elementary and Intermediate Levels.– 

Cambridge University Press, 2010. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Мюллер В.К. Англо-русский словарь.– М.: Русский язык, 2007. 

2. Мюллер В.К. Русско-английский словарь.– М.: Русский язык, 2007. 
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3. Abbyy Lingvo - электронный словарь. 

4. PROMT 99 - электронный словарь. 

5. English-German-Russian Dictionary of Glass-Making, HEYE International - Winning 

Concept - www.wincept.com 

6. Газета «Московские Новости» (на иностранном языке). 

7. Интернет-поиск. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса, тестирования, самостоятельного выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- вопросно-ответная беседа; 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

- оценка решения коммуникативных задач; 

- оценка выполнения заданий по 

применению лексико-грамматического 

материала; 

- оценка устных и письменных сообщений 

по темам (эссе, писем); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка различных видов чтения, анализа и 

перевода текстов профессиональной 

направленности; 

- оценка адекватности выражения 

содержания иностранного текста 

средствами родного языка; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

http://www.wincept.com/
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1 2 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения лексико-

грамматических упражнений, устно-

речевых упражнений, заданий по 

аудированию; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- разноуровневое тестирование по 

различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

    практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  
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    выполнение домашнего задания: пополнение словарного 

запаса, выполнение коммуникативных заданий, чтение 

текстов художественной, научной литературы, поиск 

информации в Интернете. 

32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Иностранных языков». 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитная доска; 

- шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- MP3-проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

7. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка.- Москва : 

ЧеРо Юрайт, 2010. 

8. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык  для колледжей.– Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. 

3.  Ярушкина Т.Н. Разговорный немецкий в диалогах.- Санкт-Петербург: Каро,2010. 

 

Дополнительные источники: 

8. Зуев А.Н. Немецко-русский словарь.– М.: Оникс, 2007. 

9. Abbyy Lingvo - электронный словарь. 

10. PROMT 99 - электронный словарь. 

11. English-German-Russian Dictionary of Glass-Making, HEYE International - Winning 

Concept - www.wincept.com 

12. Газета «Московские Новости» (на иностранном языке). 

13. Интернет-поиск. 

http://www.wincept.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса, тестирования, самостоятельного выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- вопросно-ответная беседа; 

- индивидуальный и фронтальный опрос; 

- оценка решения коммуникативных задач; 

- оценка выполнения заданий по 

применению лексико-грамматического 

материала; 

- оценка устных и письменных сообщений 

по темам (эссе, писем); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка различных видов чтения, анализа и 

перевода текстов профессиональной 

направленности; 

- оценка адекватности выражения 

содержания иностранного текста 

средствами родного языка; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения лексико-

грамматических упражнений, устно-

речевых упражнений, заданий по 

аудированию; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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1 2 

Знания: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- разноуровневое тестирование по 

различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие 

закономерностей растущего, развивающегося организма студента. Успешное 

решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы 

физического воспитания СПО в настоящее время должно осуществляться за счет 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению 

студентов умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в СПО является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта СПО 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

студентов СПО 

.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в СПО является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у студентов не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  



 23 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся СПО ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся СПО основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в СПО 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
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метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе СПО по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы— 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 190 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 182 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

 занятия в спортивных клубах, секциях 

рефераты 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- выполнение контрольных 

нормативов. 
 

Знать: 

 -о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- выполнение контрольных 

нормативов. 
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  -  основы здорового образа жизни. 

  

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

рефераты; 

выполнение контрольных 

нормативов. 

 

            КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙМЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ. "А" 

ДЕВУШКИ 
 

 Вид задания Оценка в очках 

  5 4 3 2 1 

 1. Бег на лыжах 3 км (мин., сек.) 18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 

 2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 

 3. Прыжки в длину с места (см) 185 175 165 155 145 

 4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

355 120 345 115 330 ПО 310 105 280 95 

 5. Метание гранаты 500 г (м) 22 20,5 19 17 15 

 6. Подтягивание, из виса лежа 

(перекладина на высоту 105 см) 

20 16 12 9 7 

 1. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 
физического воспитания и утверждаются на предметной 
(цикловой) комиссии с учетом специального среднего 
профессионального образования. 

ЮНОШИ 
 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 

2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 042 0,46 0,48 0,55 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 242 235 230 220 210 

4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

445 145 430 140 415 135 400 130 380 

125 

5. Метание гранаты 700 г (м) 40 37 34 31,50 28 

6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях(кол-во раз) 

14 10 8 6 4 

7. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 

физического воспитания и утверждаются на 

предметной (цикловой) комиссии с учетом 

специального среднего профессионального 

образования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

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

Виды упражнений и спорт 

  

I курс II курс III курс IV курс 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег 100 м (сек) 
Юноши 14.00 14.8 15.6 13.6 14.5 15.00 13.2 14.0 14.8 13.0 13.8 

Девушки 16.5 17.2 18.0 16.2 17.0 17.8 16.0 17.0 17.5 16.0 17.0 

Бег 200 м (сек) 
Юноши 29.5 30.5 32.5 29.0 29.5 30.5 28.0 29.0 30.0 27.5 28.5 

Девушки 36.5 38.0 41.0 36.0 37.0 39.0 35.7 36.5 39.0 35.6 36.0 

Бег 400 м (мин/сек) 
Юноши 63.0 69.0 73.0 61.0 65.0 69.0 60.0 63.0 63.5 59.5 60.5 

Девушки 84.0 89.0 90.5 82.0 84.5 89.0 81.5 84.2 89.0 82.0 85.0 

Бег 1000 м (мин/сек) Юноши 3.25 3.40 4.10 3.20 3.35 3.40 3.15 3.30 3.45 3.05 3.25 

Бег 3000 м (мин/сек) Юноши 13.30 14.30 15.30 13.00 14.00 15.30 12.30 13.30 14.30 12.15 13.00 

Бег 500 м (мин/сек) Девушки 1.50 2.00 2.10 1.53 2.03 2.12 1.55 2.05 2.15 --- --- 

Бег 2000 м (мин/сек) Девушки 10.30 11.00 11.30 10.40 11.15 11.45 11.00 11.50 12.30 --- --- 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Подтягивание на г/п Юноши 10 8 5 12 10 8 14 11 9 15 12 

Отжимание в упоре/лежа Юноши 30 25 20 35 30 25 40 35 30 45 40 

Прыжок в длину с/м Юноши 2.25 2.15 2.00 2.40 2.25 2.15 2.55 2.35 2.25 2.60 2.40 

  Девушки 1.75 1.60 1.40 1.85 1.65 1.45 1.85 1.60 1.40 --- --- 

Прыжок в длину с/р Юноши 4.40 4.20 4.00 4.50 4.30 4.10 4.60 4.40 4.00 4.70 4.50 

  Девушки 3.45 3.20 3.00 3.40 3.20 3.00 3.30 3.10 2.80 --- --- 

Подъем туловища из пол. лежа Юноши 37 32 27 35 30 25 40 --- --- --- --- 

Метание граната 700 гр. Юноши 35 30 20 36 30 25 40 35 30 45 40 

Метание граната 500 гр. Девушки 20 15 10 21 18 14 20 18 15 --- --- 

ВОЛЕЙБОЛ Освоение приемов и 
техники. 

Взаимодействие 
игроков,  правила игры. 

Спортивные игры. 

Повышение спортивного мастерства. 
Совершенствование умений и навыков.       

Судейство соревнований. 

Закрепление навыков и 
умений в командной 
игре. Тактика игры. БАСКЕТБОЛ 
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внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы- 

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче- 

ской); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, 

культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая часть 

национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык 

помогает изучать другие предметы, формировать универсальные 

учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, 

устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

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

«процесс самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве 

семантики, структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский 

речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  
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 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, еѐ планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по 

специальности естественнонаучного профиля.    

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

         Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой  компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 

говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание 

в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через 

объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. При изучении русского языка на базовом 

уровне решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 

воспитания и социализации личности. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 

отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 

образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  ППССЗ. 

   

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО и считается единой дисциплиной, исходя из учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  ППССЗ. 

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

плане ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при 

освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля  изучается как 

базовый предмет в объеме – 175,5 часов,  из них: 

117 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 103  часа – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

58,5 часов – самостоятельная работа обучающихся. 
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Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

практических работ, время на самостоятельную работу обучающихся) 

соответствует учебным планам по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по 

разделам и темам дисциплины, как из расчета теоретических, практических работ, 

так и часов на самостоятельное изучение. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

- культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,  

потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
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чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

 

• метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка;  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

• предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
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(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

наг- 

рузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная учебная 

нагрузка Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

175,5 117 103 14 58,5 

1 2 3 4 5 6 

1. Язык и речь. Функциональные 

стили речи 
21 14 12 2 7 

1.1. Язык и речь  

Основные требования к речи 
3 2 2 - 1 

1.2. Текст как произведение речи  3 2 2 - 1 

1.3. Функционально-смысловые                                    

типы речи 
3 2 2 - 1 

1.4. Функциональные стили речи  

и их особенности 
9 6 6 - 3 

Практическая работа №1 3 2 - 2 1 

2. Лексика и фразеология 15 10 8 2 5 

2.1. Слово в лексической системе 

языка 
3 2 2 - 1 
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2.2. Лексика с точки зрения ее 

происхождения 
3 2 2 - 1 

2.3. Лексика с точки зрения ее 

употребления  
3 2 2 - 1 

2.4. Фразеологизмы 3 2 2 - 1 

Практическая работа №2 3 2 - 2 1 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 
18 12 10 2 6 

3.1. Фонетические единицы 3 2 2 - 1 

3.2. Орфоэпические нормы. 

Графика 
3 2 2 - 1 

3.4. Орфография. Правописание 

слов 
6 4 4 - 2 

Практическая работа №3 3 2 - 2 1 

Контрольная работа 

 
2 2 2 - - 

4. Морфемика, словообразование, 

орфография 
15 10 8 2 5 

4.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова 
3 2 2 - 1 

4.2. Способы словообразования 3 2 2 - 1 

4.3. Правописание слов 6 4 4 - 2 

Практическая работа №4 3 2 - 2 1 

5. Морфология.  

    Самостоятельные  части речи 
57 38 36 2 19 

5.1. Имя существительное 9 6 6 - 3 

5.2. Имя прилагательное 9 6 6 - 3 

5.3. Имя числительное 6 4 4 - 2 

5.4. Местоимение 6 4 4 - 2 

5.5. Глагол 9 6 6 - 3 

5.6. Причастие как особая  форма 

глагола 
6 4 4 - 2 

5.7. Деепричастие как особая  

форма глагола 
3 2 2 - 1 

5.8. Наречие  6 4 4 - 2 

Практическая работа №5 3 2 - 2 1 

6. Морфология. Служебные части 

речи 
12 8 6 2 4 

6.1. Предлог  как части речи 3 2 2 - 1 
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6.2. Союз как часть речи. Частица 

как часть речи. Междометия и 

звукоподражательные слова 

6 4 4 - 2 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

7. Синтаксис и пунктуация 40,5 26 24 2 13,5 

7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 
6 4 4 - 2 

7.2. Простое предложение  6 4 4 - 2 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

7.3. Осложненное простое  

предложение  
6 4 4 - 2 

7.4. Сложное предложение 12 8 8 - 4,5 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

Итого 175,5 117 103 14 58,5 

Экзамен      

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 
Разделы содержания УД Характеристика основных видов деятельности студентов 

1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

Осознавать роль речевой культуры, коммуникативных умений в 

жизни человека. 

Выявлять основные особенности устной и письменной речи. 

Владеть видами монолога и диалога. 

Иметь представление об основных видах речевой деятельности и 

их особенностях. 

Понимать основную и дополнительную информацию текста. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного или 

прочитанного текста. 

Отбирать и систематизировать материал на определенную тему. 

Осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, 

извлеченной из разных источников. 

Выявлять признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы, знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности использования лексических и грамматических 

средств связи. 

Делить текст на смысловые части, передавая его содержание в 

виде плана, конспекта, аннотации, схемы, таблицы. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста. 
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1.1. Язык и речь  

Основные требования к речи 
 

1.2. Текст как произведение 

речи. Функционально-

смысловые типы речи                               

 

1.3. Функционально-

смысловые типы речи                               
 

1.4. Функциональные стили 

речи  и их особенности 
 

2. Лексика и фразеология Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. 

Расширять свой лексикон. 

Отличать слова от других единиц языка. 

Объяснять различие лексического и грамматического значений 

слова. 

Толковать лексическое значение слов различными способами. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова. 

Опознавать омонимы, синонимы, антонимы, основные виды 

тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистически различия 

синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова, синонимы в 

синонимических цепочках, пары антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи. 

Наблюдать за использованием синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных текстах. 

 Наблюдать за использованием антонимов, устаревших слов,  

неологизмов, диалектизмов в языке художественной 

литературы. 

Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности  к 

активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ слова. 
2.1. Слово в лексической системе 

языка 
 

2.2. Лексика с точки зрения ее 

происхождения  
 

2.3. Лексика с точки зрения ее 

употребления 
 

2.4. Фразеологизмы  
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3. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Овладеть основными понятиями фонетики. 

Осознавать функцию звука. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные 

и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам. 

Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики 

в художественной речи и оценивать их. 

 

 Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной 

строки на другую. 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова 

и их формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Осознавать значение письма в истории развития человечества. 

Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Обладать орфографической зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной 

речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем. 

3.1. Фонетические единицы  

3.2. Орфоэпические нормы. 

Графика 
 

3.3. Орфография. 

Правописание слов 
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4. Морфемика, 

словообразование, орфография 

Овладеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу языка. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа. 

Характеризовать морфемный состав слова. 

Уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы словообразования слов различных 

частей речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. 

Иметь представление об орфографии как о системе  

правил. 

 

 

 

Обладать орфографической зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной 

речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем. 
4.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова 
 

4.2. Способы словообразования  

4.3. Правописание слов  

5. Морфология.  

    Самостоятельные  части  

    речи 

Овладеть  основными понятиями морфологии. 

Понимать особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи. 

Осуществлять морфологический разбор слова, грамматические 

словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки самостоятельных частей речи. 

 Группировать самостоятельные части речи по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять самостоятельные части речи в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими. 

Распознавать в тексте самостоятельные части речи. 

Наблюдать за особенностями употребления самостоятельных 

частей речи в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их. 
5.1. Имя существительное  
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5.2. Имя прилагательное  

5.3. Имя числительное  

5.4. Местоимение  

5.5. Глагол  

5.6. Причастие как особая форма 

глагола 
 

5.7. Деепричастие как особая 

форма глагола 
 

5.8. Наречие.   

6. Морфология. Служебные  

   части речи 

Овладеть  основными понятиями морфологии. 

Понимать особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи. 

Осуществлять морфологический разбор  служебных частей речи. 

Анализировать и характеризовать морфологические признаки  

служебных частей речи. 

Различать служебные части речи друг от друга. 

 Употреблять правильно служебные части речи тексте. 

Наблюдать за особенностями употребления служебных частей 

речи в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их. 
6.1. Предлог как часть речи  

6.2. Союз как часть речи.  

Частица как часть речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова 
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7. Синтаксис и пунктуация Овладеть основными понятиями синтаксиса.  

Понимать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами предложения.  

Распознавать словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной связи в словосочетании. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Определять границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи. 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Находить грамматическую основу предложения; предложения 

простые и сложные; предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные 

и нераспространенные, полные и неполные. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и 

односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

способы выражения главного члена. 

Опознавать предложения осложненной структуры. 

Понимать условия однородности членов предложения. 
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Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные сравнительные 

обороты, обособленные уточняющие  члены предложения). 

Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов. 

Понимать основные функции обращения. 

Наблюдать за особенностями использования обращений в 

текстах различных стилей и жанров. 

Понимать функции вводных конструкций в речи. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. 

Определять главную  и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной, 

обстоятельственной. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

Оценивать правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Определять смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления, причины, пояснения, дополнения, времени, 

условия, следствия, сравнения, противопоставления, быстрой 

смены событий) и выражать их с помощью интонации. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных предложений разных 

видов. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
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 Опознавать основные способы передачи чужой речи. 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы цитирования в 

речевой практике. 

Обладать пунктуационной зоркостью.  

Понимать условия однородности членов предложения. 

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования.  

Соблюдать пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 
 

7.2. Простое предложение   

7.3. Осложненное простое  

предложение  
 

7.4. Сложное предложение  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

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

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку и литературе, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Перечень наглядных пособий и ТСО 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

    -  посадочные места по количеству обучающихся; 

    -  рабочее место преподавателя; 

    - методическое обеспечение: задания для индивидуальной, самостоятельной  

       и   практической работы; 

    -  справочная литература.  

 

Технические средства обучения: 

     -  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     -  мультимедиапроектор. 

Залы: 

   - библиотека;    

   - читальный зал с выходом в Интернет. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Для студентов основные источники: 

 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский  язык: 

электронный учебник для студентов учреждений среднего профессионального; 

под редакцией Н.А.Герасименко.-17-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 496с. 

  

Дополнительные источники: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 

2.№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ). 
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3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

илиспециальности среднего профессионального образования».2011. 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

8. Примерная основная образовательная программа  «Русский язык» среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

 

Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 

2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2001. 

3.Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4.Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5.Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 

— М.,2005. 

6.Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

7.Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

8.Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. 

— М.,2011. 

9.Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2005. 

10.Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
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Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 

языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

        Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» 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. 
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2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по 

специальности естественнонаучного профиля 18.02.05  Производство тугоплавких 

неметаллических  и   силикатных материалов и изделий. 

        Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. В реальном учебном процессе формирование 

указанных компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все 

виды компетенций взаимосвязаны.  

Цель литературного образования – формирование думающего читателя, 

активного участника событий своей эпохи.  

         Реализация всех задач способствует формированию духовно развитой 

личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации. 

При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные 

выше цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-

направленной личности: развитие образного мышления, накопление опыта 

эстетического восприятия художественных произведений, понимания их связи 

друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на базовом уровне заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в 

расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов). 

При изучении литературы как базового предмета следует обратить 

внимание также на углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представлений о литературной эпохе, творчестве писателя, 

привлечений внимания обучающихся к развитию литературы последних 

десятилетий XX века. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространѐнных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений 

русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включѐнного в 

современную общественную культуру.  
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Предлагаемая программа составлена с учѐтом необходимости проведения 

занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные 

работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят 

от поставленных преподавателем задач, а также от уровня подготовленности 

обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные 

способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

- составление текстов для самоконтроля; 

- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

- подготовка докладов; 

- подготовка проектов; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинение 

учащихся, конкурсы, литературные викторины, литературные турниры, зачѐты и 

т.д. Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ и при освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля  

изучается как базовый предмет в объеме  – 175,5 часов,  из них: 

117 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 117 часов – теоретических занятий; 

58,5 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

 Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

время на самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам 

по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по 
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разделам и темам дисциплины, как из расчета теоретических работ, так и часов на 

самостоятельное изучение. 
 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

−  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 

−  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

−  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
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−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

−  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

175,5 117 117  58,5 

1 2 3 4 5 6 

I. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

1. Развитие русской  литературы и 

культур в первой половине XIX века 

6 4 4 - 2 

    1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и     

     творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики. 

3 2 2 - 1 

1.2. М.Ю.Лермонтов. Характеристика 

творчества. Основные мотивы лирики. 

3 2 2 - 1 

2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века 

69 46 46 - 23 
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2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX века 

3 2 2 - 1 

2.2. А.Н.Островский. Социально-

культурная новизна драматургии.  

Драма «Гроза». 

6 4 4 - 2 

2.3. И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 12 8 8 - 4 

2.4. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». 

12 8 8 - 4 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

2.5. Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

9 6 6 - 3 

2.6. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

18 12 12 - 6 

    2.7.А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад».  Драматургия Чехова. 
6 4 4 - 2 

3. Поэзия второй половины XIX века 

 
6 4 4 - 2 

3.1. Ф.И. Тютчев. Лирика. 

А.А. Фет. Лирика                 

   А.К. Толстой. Лирика. 

3 2 2 - 1 

3.2.  Н.А. Некрасов. Сведения из 

биографии. Основные темы и идеи                       

лирики. 

3 2 2 - 1 

II.  ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

4. Русская литература на рубеже веков 6 4 4 - 2 

4.1. И.А.Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы Бунина.  

3 2 2 - 1 

4.2. А.И.Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказы Куприна. 

3 2 2 - 1 

5. Поэзия начала XX века 18 12 12 - 6 

5.1. Обзор русской поэзии и поэзии 

народов России  конца XIX-начала XX 

века. Символизм. 

3 2 2 - 1 

5.2. М.Горький. Сведения из 

биографии. Ранние рассказы.  

3 2 2 - 1 

5.3. М Горький. Пьеса «На дне».  9 6 6 - 3 



9 

 

5.4. А.А.Блок. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. Поэма 

«Двенадцать». 

3 2 2 - 1 

6. Особенности развития литературы 

1920-х годов 

6 4 4 - 2 

6.1. В.В.Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

3 2 2 - 1 

6.2. С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

3 2 2 - 1 

7. Особенности развития литературы 

1930-х – начала 1940-х годов 

 

21 14 14 - 7 

7.1. М.И.Цветаева.  

О.Э .Мандельштам. Сведения из 

биографии. Основные темы творчества 

поэтов. 

3 2 2 - 1 

7.2. М.А.Булгаков.  Роман «Мастер и 

Маргарита». 

6 4 4 - 2 

7.3. М.А.Шолохов.  Роман «Тихий Дон». 12 8 8 - 4 

 

8. Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

 

12 8 8 - 4 

8.1. А.А.Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы 

лирики.  

3 2 2 - 1 

8.2. Б.Л.Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные темы лирики. 

3 2 2 - 1 

8.3. А.Т.Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского.  

3 2 2 - 1 

        Контрольная работа 2 2 2 - - 

    9. Особенности развития 

литературы 1950 –1980-х годов  

 

15 10 10 - 5 

9.1. Поэзия 60-х годов (обзор) 3 2 2 - 1 

9.2. А.И.Солженицын. Сведения из 6 4 4 - 2 



10 

 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

9.3. В.М.Шукшин. Сведения из 

биографии. Художественные 

особенности прозы В.Шукшина. 

3 2 2 - 1 

9.4. Расул  Гамзатов, А.В.Вампилов. 

Сведения из биографии. Особенности 

драматургии. 

3 2 2 - 1 

  10. Русское литературное     

    зарубежье1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

6 4 4 - 2 

  10.1 Русское литературное  

  (три волны эмиграции) 
3 2 2 - 1 

10.2. В.В.Набоков. Роман «Машенька» 3 2 2 - 1 

   11. Особенности развития   

  литературы конца 1980 – 2000 годов 

3 2 2 - 1,5 

    Зачет 1 1 1 - - 

Итого 175,5 117 117 - 58,5 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 
Разделы содержания УД Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

I. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Введение Аудировать речь учителя, отвечать на вопросы по 

прослушанному материалу.  

Участие в коллективном диалоге. 

1. Развитие русской  литературы 

и культур в первой половине XIX 

века 

Читать выразительно стихотворения. 

Заучивать их наизусть. 

Отвечать на вопросы. 

Характеризовать героев стихотворений. 

Находить языковые средства художественной 

выразительности, создающие образы персонажей. 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в лирике. 

Выполнять индивидуальные задания. 

Читать повесть. 

Анализировать образы персонажей повести. 

Описывать портреты героев. 
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    1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы и 

мотивы лирики. 

 

1.2. М.Ю.Лермонтов. 

Характеристика творчества. 

Основные мотивы лирики. 

 

2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

Читать комедию, роман. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Выявлять контрастные черты характеров героев, 

оценивать их поступки. 

Выявлять детали, характеризующие героев, создающие 

комический эффект. 

Давать сравнительную характеристику героев. 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в лирике. 

Выполнять индивидуальные задания. 

Читать выразительно стихотворения. 

Заучивать их наизусть. 

Отвечать на вопросы. 

Писать сочинение на одну из предложенных тем. 

2.1. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века 

 

2.2. А.Н.Островский. Социально-

культурная новизна драматургии.  

Драма «Гроза». 

 

2.3. И.А.Гончаров. Роман 

«Обломов». 

 

2.4. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». 

 

2.5. Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

 

2.6. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

 

    2.7.А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад».  Драматургия Чехова. 

 

3. Поэзия второй половины XIX 

века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 

беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана; подготовка сообщения 

3.1. Ф.И. Тютчев. Лирика. 

А.А. Фет. Лирика                 

   А.К. Толстой. Лирика. 

 

   3.2.Н.А. Некрасов. Сведения из 

биографии. Основные темы и 

идеи                       лирики. 

 

II.  ЛИТЕРАТУРА XX       ВЕКА  
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Введение Знакомить с особенностями литературы XX века. 

Аудировать речь учителя, отвечать на вопросы по 

прослушанному материалу.  

Участие в коллективном диалоге. 

4. Русская литература на рубеже 

веков 

Читать рассказы, пересказывать, отвечать на вопросы. 

Выявлять художественные детали, раскрывающие 

внутреннее состояние героев. 

Описывать портреты героев. 

Подготавливать самостоятельный комментарий 

рассказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писать сочинение на одну из предложенных тем. 

3.1. И.А.Бунин. Сведения из 

биографии. Рассказы Бунина.  

 

3.2. А.И.Куприн. Сведения из 

биографии. Рассказы Куприна. 

 

5. Поэзия начала XX века Знакомить с особенностями русской поэзии начала XX 

века. 

Участие в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею рассказов М.Горького, их 

сюжеты. 

Выявлять роль языковых средств художественной 

выразительности в раскрытии характера героя. 

Пересказывать эпизод. 

Анализировать диалог. 

Уметь находить в тексте черты, раскрывающие 

прошлое и настоящее героев пьесы. 

Работать над индивидуальным заданием. 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать ритмико-интонационный строй 

стихотворения. 

4.1. Обзор русской поэзии и 

поэзии народов России  конца 

XIX-начала XX века. Символизм. 

 

4.2. М.Горький. Сведения из 

биографии. Ранние рассказы.  

 

4.3. М Горький. Пьеса «На дне».   

4.4. А.А.Блок. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. Поэма «Двенадцать». 

 

6. Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Знакомить с литературой 20-х г.г. 

Читать выразительно стихотворение. 

Выявлять его идею, тему, сюжет. 

Определять размер стихотворения, особенности его 

рифмы. 

Выявлять художественные детали, раскрывающие 

идею стихотворения. 

Сравнивать стихотворение В.Маяковского с 

произведением родной литературы о назначении поэта 
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и поэзии. 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. 

Характеризовать лирического героя. 

Сопоставлять стихотворения С.Есенина со 

стихотворениями родной литературы о природе. 

5.1. В.В.Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

 

5.2.С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

 

7.  Особенности развития 

литературы 1930-х – начала 1940-

х годов 

 

Читать выразительно стихотворения. 

Анализировать поэтический текст в аспекте 

содержания и формы. 

Читать и анализировать основные эпизоды романа. 

Составлять сюжетно-композиционный план. 

Отвечать на проблемные вопросы. 

Выявлять идейное содержание и авторскую позицию в 

романах. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писать сочинение на одну из предложенных тем. 

6.1. М.И.Цветаева.  

О.Э .Мандельштам. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества поэтов. 

 

6.2. М.А.Булгаков.  Роман «Мастер и 

Маргарита». 

 

6.3. М.А.Шолохов.  Роман «Тихий 

Дон». 

 

8. Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Знакомить с особенностями литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Читать и анализировать основные 

эпизоды романа. 

Составлять сюжетно-композиционный план. 

Отвечать на проблемные вопросы. 

Выявлять идейное содержание и авторскую позицию в 

романе. Знакомить с особенностями литературы 

периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Читать и анализировать основные 

эпизоды романа. 

Составлять сюжетно-композиционный план. 

Отвечать на проблемные вопросы. 

Выявлять идейное содержание и авторскую позицию в 

романе. 

8.1. А.А.Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы 

лирики.  

 

8.2. Б.Л.Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные темы 
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лирики. 

8.3. А.Т.Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти 

в лирике Твардовского.  

 

9. Особенности развития 

литературы 1950 –1980-х годов 

Знакомить с особенностями литературы 50-80-х годов. 

Читать рассказы В.Шукшина. 

Отвечать на вопросы. 

Характеризовать главного героя. 

Сопоставлять его с другими персонажами рассказов. 

Выявлять языковые средства художественной 

выразительности, раскрывающие особенности 

характера героев. 

Выражать собственное отношение к героям рассказов 

и повести, их поступков. 

Обсуждать нравственную проблему рассказов и 

повести. 

Писать сочинение на одну из предложенных тем. 

9.1. Поэзия 60-х годов (обзор)  

9.2. А.И.Солженицын. Сведения 

из биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

 

9.3. В.М.Шукшин. Сведения из 

биографии. Художественные 

особенности прозы В.Шукшина. 

 

9.4. Расул  Гамзатов, 

А.В.Вампилов. Сведения из 

биографии. Особенности 

драматургии. 

 

  10. Русское литературное     

    зарубежье1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Знакомить с особенностями литературы периода 

русского зарубежья. Читать и анализировать основные 

эпизоды романа. 

Составлять сюжетно-композиционный план. 

Отвечать на проблемные вопросы. 

Выявлять идейное содержание и авторскую позицию в 

романе. 

  10.1 Русское литературное  

  (три волны эмиграции) 

 

10.2. В.В.Набоков. Роман 

«Машенька» 

 

   11. Особенности развития   

  литературы конца 1980 – 2000 

годов 

 

Познакомить с русской литературой последних лет. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное рецензирование одного из произведений по 

выбору. 

Составление плана отзыва по одному из произведений. 

Подбор материала о биографии и творчестве 

писателей, истории создания их произведений с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

 



15 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по русскому языку и литерауре, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

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

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку и литературе, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Перечень наглядных пособий и ТСО 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 
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    -  посадочные места по количеству обучающихся; 

    -  рабочее место преподавателя; 

    - методическое обеспечение: задания для индивидуальной, самостоятельной  

работы; 

    -  справочная литература.  

 

Технические средства обучения: 

     -  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     -  мультимедиапроектор. 

Залы: 

   - библиотека; 

   - читальный зал с выходом в Интернет. 

 

 

9. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Для студентов основные источники: 

 

1. Вольнова Г.А., Емельянова И.А., Обернихина Т.В. Литература: электронный 

учебник под ред. Г. А. Обернихиной. Издание 15-е, стереотипное, М., Академия, 

2017. 

  

Дополнительные источники: 

1. Вольнова Г.А., Емельянова И.А., Обернихина Т.В. Литература: учебник под 

ред. Г. А. Обернихиной. Издание 14-е, стереотипное, М., Академия, 2016. 

  

 

Литература. Художественные тексты 

 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Лесной царь. 

К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских 

войск через Неман.  

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. 

Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Свободы сеятель 

пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… 19 октября. Пророк. Поэт. 

Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… 

И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Бесы. Безумных 

лет угасшее веселье… Моя родословная. Вновь я посетил… Когда за городом 

задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Цыганы. Полтава. Медный 

всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии.  

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Предсказание. Смерть поэта. Когда 

волнуется желтеющая нива… Поэт. Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, не 

тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк.  

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю 

иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Внимая ужасам войны… Стихи 
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мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, 

расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Пророк. 

Три элегии. Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Стихотворения в 

прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедность – не порок. Доходное 

место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Бесприданница.  

Н.С. Лесков. Очарованный странник.  

Ф.И. Тютчев.  Есть в осени первоначальной… Русской женщине. О, как 

убийственно мы любим… Последняя любовь. Умом Россию не понять… Нам не 

дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, 

робкое дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… 

Еще люблю, еще томлюсь… 

А.К. Толстой. Коль любить, так без рассудку… Средь шумного бала… Не 

ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! Осыпается 

весь наш бедный сад…  

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Анна Каренина. Воскресение.  

А.П. Чехов. Дом с мезонином. Палата № 6. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Вишневый сад. 

           

          Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

А.А. Ахматова. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… Мне 

голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 

1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из 

Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. На дне.  

А.И. Куприн. Гранатовый браслет.  

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Гимн судье. Облако 

в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное 

приключение… Окна РОСТА. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Если душа родилась 

крылатой… Уж сколько их упало в эту бездну... Мой Пушкин. 

 

Литература ХХ в. 

С. Есенин. Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща 

золотая... О Русь, взмахни крылами... Я обманывать себя не стану... Я последний 

поэт деревни... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня 

не любишь, не жалеешь... Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. 

Анна Снегина. 

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

А. Платонов. Котлован.  
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А. Ахматова. Сжала руки под темной вуалью… В последний раз мы 

встретились тогда... Я научилась просто, мудро жить... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Весна. Август. 

Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет.  

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так 

рано... Уж сколько их упало в эту бездну… Вчера еще в глаза глядел... Стихи к 

Блоку.  

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя…  

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... Василий Теркин. За далью – даль. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.  

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-

рыба», «Сон о белых горах» и др.).  

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Срезал. Крепкий мужик. Калина красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой.  

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

Для преподавателей 
1. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

2. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 

4. № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ). 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
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основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

илиспециальности среднего профессионального образования».2011. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р. 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

9. Примерная основная образовательная программа «Литература» среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

 

 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 

языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с 

приказом Министерства образования и  науки РФ от 17.05.2014 N 413, с 

учетом  примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

специальностей среднего профессионального образования 2008 года и 

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

авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го курса ГБОУ 

СПО ГСК, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям студентов 1-го курса СПО; формирование 
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умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

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

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 
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Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный 

подход к построению курса иностранного языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала в концепции методов деятельностного подхода в 

обучении, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся, направленных на достижение личностных 

результатов и способность эффективно использовать полученные знания и 

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

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более 

высоком уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его 

направленности на подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с 

учетом профиля профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка, 
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лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог 

культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 

по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. На старшей ступени обучения учащиеся 

используют приобретѐнный  опыт выполнения иноязычных проектов, а 

также других видов работ творческого характера, который позволяет на 

старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

    К завершению обучения  на старшей ступени  на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому 

языку. 

 

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 
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обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет  в 

объѐме: 

Максим

альная 

нагрузка  

Самостоят

ельная работа 

Практи

ческие 

работы 

1 

семестр 

2 

семестр 

175,5 58,5 117 51 66 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа по иностранному языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации;  

5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
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толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации;  

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

         Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, При необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
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свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и    

странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов;  

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 
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В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в 

Условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
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коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
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иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: 

 

№ пп 

Количе

ство 

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; 

- наѐм \ сдача жилья в 

-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 
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аренду. 

монологическая речь: 

- рассказ о своѐм 

месте жительства, об 

условиях жизни в своей 

стране, о квартире своей 

мечты. 

Грамматика: 

настоящие времена 

(все группы времѐн), 

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» 

(starting a conversation); 

-  рассуждать о 

своѐм 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 

наживѐт»  - «А rolling stone 

-читать текст с 

извлечением 

необходимой информации 
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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 своѐм 

опыте путешествий; 

- рассказ о своей 

стране; 

Грамматика: будущие 

времена (все группы 

времѐн), условные 

предложения 0и1 типов, 

определенный артикль,  

фразовые глаголы call & 

check. 

Чтение: текст  

«Welcome to Mexico»; 

Текст «Quebec, Winter 

Festival; Edinburgh, Military 

Tattoo». 

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 

своѐм 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; 
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Письмо: 

статья в журнал – 

описание какого-либо места 

; рекламное объявление о  

своей стране, рассказ о 

празднике в своей стране. 

Аудирование: 

Текст «Means of 

Transport» 

 

- делать 

тематические плакаты 

(моя страна); 

- информировать 

собеседника о праздниках 

в своей стране; 

- писать статью о 

своѐм 

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 

- 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 

своѐм жизненном опыте; 

- использовать в 

речи лексико-

грамматические 
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группы времѐн), 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» 

 

 

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; 

- читать текст 

полным пониманием 

содержания (reading for 

detail); 

- воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

полным пониманием 

содержания (listening for 
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- давать совет; 

- строить 

предположения. 

монологическая речь: 

- описывать 

симптомы болезни; 

- рассказ о здоровом 

образе жизни. 

Грамматика: 

модальные глаголы, 

построение дедуктивных 

выводов (must (might) be, 

can’t (couldn’t) be), 

разделительный вопрос,  

фразовые глаголы come & 

die. 

Чтение: 

текст: «Traditional 

Folk Medicine» 

текст: «The St. John 

Ambulance Brigade « 

Письмо: отчѐт об 

оценке посещѐнного места; 

Рассказ- описание  о 

происшедшем событии; 

Статья о 

волонтерской организации. 

Аудирование: 

Текст «Risks for 

detail); 

- выражать 

предпочтения; 

- давать советы; 

- делать 

предположения; 

- рассказывать о 

своѐм 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 

волонтѐрской 

организации в своей 

стране. 
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Health» 

 

 

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 

-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 
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Dick » by Herman Melville 

Письмо: статья с 

предложением по решению 

проблемы; 

плакат по проблеме 

исчезающих животных и 

растений. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland 

Conservation». 

 

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 
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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: 

- читать текст с 

общим пониманием 

содержания (reading 

for gist); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 
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- обращаться в бюро 

находок; 

- сравнивать и оценивать 

события. 

монологическая речь: 

- сообщать о возникающих 

проблемах; 

- вести беседу по теме. 

Грамматика: 

страдательный залог; 

определительное придаточное 

предложение (Relative Clause), 

слова-соединители (linkers) 

фразовые глаголы give & go. 

Чтение: 

текст: «SDR-4X King of the 

Dance Floor» 

текст: extract from «20, 

0000 Leagues under the Sea» by 

Jules Verne 

Письмо: письмо –жалоба 

(официальный стиль); 

Объявление –реклама; 

Короткая статья-

биография. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland 

Conservation». 

 

(поисковое чтение-

reading for specific 

information); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

- беседовать о 

новых технологиях и 

изобретателях; 

- описывать 

предметы, сравнивая 

их; 

- сообщать о 

проблеме; 

-  использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским 

устойчивым 

выражениям 

зквиваленты  в 

русском языке и 

использовать их в 

речи; 
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- 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» 

- 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; 
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Письмо: 

письмо о приѐме на работу 

(официальный стиль); 

статья-описание торгового 

центра; 

короткая статья-описание 

национального костюма. 

Аудирование: 

Текст: «Ordering Services». 

 

- 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 приѐме 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; 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора 

нужной информации 

из множества 

(multiple choice); 

- читать текст с 

частичным  



43 

 

-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 

посещѐнного места 

(кафе,ресторан); 

Составление меню для 

вечеринки. 

Аудирование: 

Текст: «Organic Food». 

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 своѐ 

несогласие (saying 

―no‖ politely;); 

- говорить о 

любимой/популярной 

еде в соей стране и в 

других странах 

(talking about 

favourite/popular 

foods); 

- рассуждать о 
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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 

- читать 

иноязычный текст с 
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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 

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 
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проведения «Дня здоровья». 

Аудирование: 

Текст: «Sports Events». 

 

 

 

экстирмальном 

спорте; 

- заказывать 

билеты на 

концерт/спектакль/ма

тч; 

-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, 

- читать 

иноязычный текст с 
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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 

совершѐнное простое и будущее 

совершѐнное 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 

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; 
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по улучшению. 

Аудирование: 

Текст: «Tornado Survival 

Tips». 

 

- 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 
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7) ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

- Учебно - методический комплект. 

УМК «Click on 4» V.Evans, N. O’Sullivan: 

- Учебник - Student’s Book ―Click on 4‖ 

- Рабочая тетрадь – Student’s Workbook ―Click on 4‖ 

- Книга для учителя – Click on 4-Teacher’s Book 

- Тесты - Click on 4 - Tests 

- Аудиоприложение – CD –Student’s Book; CD- Workbook, CD- Tests. 

Другие средства: 

- интернет; 

- печатная продукция (пособия по страноведению Великобритании и США, 

двуязычные словари, карты стран Великобритании и США на 

английском языке, набор фотографий отдельных достопримечательностей 

Великобритании и США, демонстрационные тематические и грамматические  

таблицы); 

-  информационно-коммуникативные средства (электронные словари, игровые 

компьютерные программы и т.п.); 

-видеокурс  ―Look Ahead‖. 

Оборудование и приборы: 

- ТСО (компьютер, мультимедиа, классная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и таблиц). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 
 

                  Программа разработана в соответствии с «Разъяснениями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования» (решение Научно-методического совета Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  протокол № 1 от 10 апреля 2014 

г.) и на основе примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования 2008 года. 

 

     Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

 

      Согласно «Разъяснениям по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования 

(решением Научно-методического совета Центра    профессионального образования  

ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) иностранный язык  в 

учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

   При получении специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как 

базовый учебный предмет  в объѐме 78 часов.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
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выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса немецкого языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 
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обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 

профиля профессионального образования, и профессионально направленный 

(вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с 

учетом профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 

СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого 

материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 

человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных 

языковых средств или структур. 

 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут 

познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира 

эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире немецкий 

язык как язык международного и межкультурного общения. 

 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, 

что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного 

языка, так и освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления 

различных видо-временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых 
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явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного 

материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и 

умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 

контроля. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обуча-

ющего-

ся, час. 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 
Всего 

в том числе, 

теорети-

ческих 

занятий 

Лабора-

торных и 

практи-

ческих 

работ 

 

1 2 3 4 5 6 

 117    39 

Введение  2  2 1 

1. Основной модуль  48  48 24 

Описание людей (внешность, характер, 

личностные качества, профессии) 

 4  4 2 

Межличностные отношения  4 
 

4 2 

Человек, здоровье, спорт  4 
 

4 2 

Город, деревня, инфраструктура  4 
 

4 2 

Природа и человек (климат, погода, 

экология) 

 4 
 

4 2 

Научно-технический прогресс  4  4 2 
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1 2 3 4 5 6 

Повседневная жизнь, условия жизни  4  4 2 

Досуг  4  4 2 

Новости, средства массовой информации  4  4 2 

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

 6  6 3 

Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

 4  4 2 

Государственное устройство, правовые 

институты 

 2  2 1 

2. Профессионально направленный 

модуль 

 26  26 13 

Цифры, числа, математические действия  4  4 2 

Основные геометрические понятия   4  4 2 

Основные физические явления  4  4 2 

Базовые химические понятия  4  4 2 

Природа(природные катастрофы, защита 

окружающей среды) 

 6  6 3 

Научно-технический прогресс  4  4 2 

Контрольная работа  4  4 1 

Итого 
117 78  78 39 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

  

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

 

 уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 

 аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Математика» 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитываяспецифику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 



 

2 

 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 

профиля профессионального образования математика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования; при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий 

или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  
4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 

социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и 

расширение прикладного характера изучения математики, преимущественной 

ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для 

гуманитарного и естественно-научного профилей профессионального образования 

более характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной 

работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
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• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 
• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования 

математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 

сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 
• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 
в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 
задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 
основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 
техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 
систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения математических 
и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 
мира. 
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Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими 

для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного 

времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» 

базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в 

форме чередующегося развертывания основных содержательных линий 

(алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, 

геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их 

расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-разному 

чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального 

образования, специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, 

глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени 

на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения 

различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам 

обучения проявятся в уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной 

работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования ( ППКРС, ППССЗ ). 
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной 
учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

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

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

6.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(естественно-научный профиль) 
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Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося 
Самостоя

-тельная 

работа 

обучающ

егося 
Всег

о 

в том числе, 

Теоре

тичес

ких 

занят

ий 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

работ 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 3 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 12 8 

 

6 2 4 

2.2 Корни, степени и 

логарифмы 

24 16 

 

14 2 8 

2.3 Основы тригонометрии 24 16 

 

12 4 8 

2.4 Функции, их свойства 
играфики.  

24 16 

 

14 2 8 

2.5 Уравнения и неравенства 27 18 

 

18  9 

2.6Начала математического  

анализа 

36 24 20 4 12 

Раздел 3. Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей 

     

3.1 Элементы комбинаторика 6 4 

 

4  2 

3.2 Элементы теории    

вероятностей и математической 

статистики. 

12 8 6 2 4 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  

пространстве 

15 10 

 

8 2 5 

3.2 Многогранники. 12 8 6 2 4 

3.3 Тела и поверхности вра-

щения 

9 6 

 

4 2 3 

3.4 Измерения в геометрии 15 10 10  5 

3.5 Координаты и векторы 15 10 8 2 5 

Итого 234 156 132 24 78 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕНТОВ  
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Содержание 

обучения  

Характеристика основных видов 

деятельности студентов  

(на уровне учебных действий ) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, 

технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при освоении специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие 

понятия о числе 

Выполнение арифметических действий над 
числами, сочетая устные и письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин 
и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной); сравнение числовых 
выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам 

программы) 

Корни, степени, лога 

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, 
свойствами радикалов и правилами сравнения 
корней. 
Формулирование определения корня и свойств 
корней. Вычисление и сравнение корней, 
выполнение прикидки значения корня. 
Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих радикалы. 
Выполнение расчетов по формулам, 
содержащим радикалы, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования. 
Определение равносильности выражений с 
радикалами. Решение иррациональных 
уравнений. 
Ознакомление с понятием степени с 
действительным показателем. 
Нахождение значений степени, используя при 
необходимости инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени 
с дробным показателем и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. 
Вычисление степеней с рациональным 
показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих степени, применяя 
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свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и 

степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, 
применение формул, связанных со свойствами 
степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его 

расположением. 

Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений 

тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: 
формулы сложения, удвоения, преобразования 
суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму и 
применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения 
его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек 

на единичной окружности и применение их для 
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вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому 
кругу простейших тригонометрических 
уравнений. 

Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении 

тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных 
тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, 

изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о 

непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, 
примерами зависимостей между переменными. 
Ознакомление с понятием графика, 
определение принадлежности точки графику 
функции. Определение по формуле простейшей 
зависимости, вида ее графика. Выражение по 
формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, 

формулирование его.  

Нахождение области определения и области 

значений функции 

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах 

и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных 
зависимостей в реальных процессах из 
смежных дисциплин. 
Ознакомление с доказательными 
рассуждениями некоторых свойств линейной и 
квадратичной функций, проведение 
исследования линейной, кусочно-линейной, 
дробно-линейной и квадратичной функций, 
построение их графиков. Построение и чтение 
графиков функций. Исследование функции. 
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Составление видов функций по данному 
условию, решение задач на экстремум. 
Выполнение преобразований графика функции 

 

 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, 

определение вида и построение графика 

обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение 

свойств функций при исследовании уравнений 

и решении задач на экстремум. Ознакомление с 

понятием сложной функции 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению 
аргумента. Определение положения точки на 
графике по ее координатам и наоборот. 
Использование свойств функций для сравнения 
значений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

 Решение показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств по известным 
алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной 
периодической функции, формулирование 
свойств синуса и косинуса, построение их 
графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических 
колебаний и примерами гармонических 
колебаний для описания процессов в физике и 
других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной 
периодической функции, формулирование 
свойств тангенса и котангенса, построение их 
графиков. 

Применение свойств функций для сравнения 

значений тригонометрических функций, 

решения тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных 

тригонометрических функций и определение по 

графикам их свойств. Выполнение 

преобразования графиков 
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Н АЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой 
последовательности, способами ее задания, 
вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела 
последовательности. Ознакомление с 
вычислением суммы бесконечного числового 
ряда на примере вычисления суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и 
геометрического смысла, изучение алгоритма 
вычисления производной на примере 
вычисления мгновенной скорости и углового 
коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем 

виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций, 
применение для дифференцирования функций, 
составления уравнения касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и 
производной, формулировка их. 
Проведение с помощью производной 
исследования функции, заданной формулой. 
Установление связи свойств функции и 
производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего 

значения и на нахождение экстремума 

Первообразная 

и интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и 
первообразной. Изучение правила вычисления 
первообразной и теоремы Ньютона—
Лейбница. 
Решение задач на связь первообразной и ее 
производной, вычисление первообразной для 
данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для 

вычисления физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения и 

системы уравнений 

Неравенства и 

системы неравенств 

с двумя 

переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о 
корнях алгебраических уравнений, понятиями 
исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения 

стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к 

стандартному уравнению. 

 Решение рациональных, иррациональных, 
показательных и тригонометрических 
уравнений и систем. 
Использование свойств и графиков функций 
для решения уравнений. Повторение основных 
приемов решения систем. Решение уравнений с 
применением всех приемов (разложения на 
множители, введения новых неизвестных, 
подстановки, графического метода). 
Решение систем уравнений с применением 
различных способов. Ознакомление с общими 
вопросами решения неравенств и 
использование свойств и графиков функций 
при решении неравенств. Решение неравенств и 
систем неравенств с применением различных 
способов. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение 
при решении комбинаторных задач. 
Решение комбинаторных задач методом 
перебора и по правилу умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: 
размещениями, сочетаниями, перестановками и 
формулами для их вычисления. Объяснение и 
применение формул для вычисления 
размещений, перестановок и сочетаний при 
решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. Решение практических 

задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 
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Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения 
вероятности, свойств вероятности, теоремы о 
сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на вычисление 

вероятностей событий 

Представление 

данных (таблицы, 

диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых 
данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку 

числовых данных, вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств 
признаков взаимного расположения прямых и 
плоскостей. Распознавание на чертежах и 
моделях различных случаев взаимного 
расположения прямых и плоскостей, 
аргументирование своих суждений. 
Формулирование определений, признаков и 
свойств параллельных и перпендикулярных 
плоскостей, двугранных и линейных углов. 
Выполнение построения углов между прямыми, 
прямой и плоскостью, между плоскостями по 
описанию и распознавание их на моделях. 
Применение признаков и свойств расположения 
прямых и плоскостей при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на 
моделях перпендикуляров и наклонных к 
плоскости, прямых, параллельных плоскостей, 
углов между прямой и плоскостью и 
обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических 

величин. Описывание расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве. 

Формулирование и доказывание основных 
теорем о расстояниях ( теорем существования, 
свойства ). 
Изображение на чертежах и моделях расстояния 
и обоснование своих суждений. Определение и 
вычисление расстояний в пространстве. 
Применение формул и теорем планиметрии для 
решения задач. 
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Ознакомление с понятием параллельного 
проектирования и его свойствами. 
Формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования 

построений и вычислений. Аргументирование 

своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов 
многогранников, перечисление их элементов и 
свойств. 
Изображение многогранников и выполнение 
построения на изображениях и моделях 
многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в 
пространственных конфигурациях, 
аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, 
развертки многогранников, вычисление 
площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, 
пирамиды. Применение фактов и сведений из 
планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в 
пространстве, формулирование определений и 
свойств. Характеристика симметрии тел 
вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении 

задач. 
Использование приобретенных знаний для 
исследования и моделирования несложных 
задач. 

Изображение основных многогранников и 

выполнение рисунков по условиям задач 



 

16 

 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, 
формулирование их определений и свойств. 
Формулирование теорем о сечении шара 
плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 
Характеристика и изображение тел вращения, 
их развертки, сечения. 
Решение задач на построение сечений, 
вычисление длин, расстояний, углов, площадей. 
Проведение доказательных рассуждений при 
решении задач. 
Применение свойств симметрии при решении 
задач на тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и 

выполнение рисунка по условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и 
объема, аксиомами и свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей 
плоских фигур с применением 
соответствующих формул и фактов из 
планиметрии. Изучение теорем о вычислении 
объемов пространственных тел, решение задач 
на применение формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей 
поверхностей многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на 

вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и 

векторы 

 

 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение 

декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 

 Нахождение уравнений окружности, сферы, 
плоскости. Вычисление расстояний между 
точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил 
разложения векторов в трехмерном 
пространстве, правил нахождения координат 
вектора в пространстве, правил действий с 
векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на 

действия с векторами. Изучение скалярного 

произведения векторов, векторного уравнения 

прямой и плоскости. Применение теории при 
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решении задач на действия с векторами, 

координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем 

стереометрии о взаимном расположении прямых 

и плоскостей с использованием векторов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИМЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия»предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 

вне учебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся
1
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной, научно-популярной и другой литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» студенты должны получить 

возможность доступа к электронным учебным материалам по математике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

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

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 

10—11 классы. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия.10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 
пособие. — М., 2008. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 
пособие. — М., 2012. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класc / под ред. А.Б.Жижченко. — М., 2014. 
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Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А.Б.Жижченко. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод.пособие. — М., 2013 
Башмаков М.И., ЦыгановШ.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2011. 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

    1. Рабочая  программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения истории 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена и соответствует следующим документам:  

1. Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.   

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г). 

2. Основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО (Учебные планы). 

Учитываются также: 

1.Примерные образовательные программы, занесенные в Государственный реестр примерных 

образовательных программ  Министерства образования и науки РФ 2008 г..  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

3.Положения  историко-культурного стандарта  («Вестник образования» № 2787 от  . 07.2014) 

В основу программы заложено два курса:  «История России» и «Всеобщая история»  

Планирование курсов «Новейшая история зарубежных стран» и «История России» составлено в 

синхронно-параллельном варианте в соответствии с содержанием и структурой авторских 

программ и учебников. 

 В рамках курса  «Истории России»   используется учебные пособия: 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник. 2014. ОИЦ «Академия» 

2.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Мироненко С.В. История России (базовый уровень) – 

Просвещение 10 кл.. 2014 

3.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Мироненко С.В. История России (базовый уровень) 11 класс. 

– Просвещение. 2014. 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по 

Всеобщей истории: 

1.Н.В. Загладин, Н.А.Симония Всеобщая история - М., Русское слово,2011. 

2. Н.В.Загладин Всеобщая история конец XIX - начало XXI века. 11 класс. - М., Русское 

слово,2014. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История». 

      Главная  цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи  изучения истории: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров  в   современном мире; 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах;  

-способствование выработке в доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории;  

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

-выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов.  

2. Особенность изучения истории как учебного предмета заключается в увеличении глубины 

рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов, 

презентаций).   Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его 

своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается 

интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и 

сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные 

ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное 

рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как 

социально-экономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее 

Средневековье, политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных органов, 

становление абсолютизма, индустриализация и др.. Раскрываются не только внутренние, но и 

внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 

социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение придается роли 

нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.\ 

 3.Место учебной дисциплины  в учебном плане ОПОП СПО 

 При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей в учреждениях СПО «история»  изучается как базовый учебный 

предмет в объеме 117 часов. Дисциплина ОУД 04. « История» относится к предметной области 

«Общественные науки», к циклу общеобразовательных дисциплин среднего общего образования. 

4. Результатом освоения программы ОДБ.04.»История» (базовый уровень) являются: 

Предметные результаты 

1. формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2. владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. формировать умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4. владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5. уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. умения  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умения  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. владение  способностью к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46A20B21461FD44FC38EDF2DC794D92A4DF4E083CEB886E268A45FEE2E179DH048L
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5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6.оценивать и принимать самостоятельные решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владеть языковыми средствами -  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

Личностные результаты: 

1. любить свой край и свою Родину, уважать свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. осознавать и принимать традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознавать свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

3. критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир, осознавать ценность 

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

4. владеть основами научных методов познания окружающего мира; 

5. быть мотивированным на творчество и инновационную деятельность; 

6.осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

7. осознавать себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

8. уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

9.осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

10.быть подготовленным к осознанному выбору профессии, понимать значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

11. понимать необходимость образования и самообразования в течение всей своей жизни. 

Данные результаты  будут направлены на  формирование следующих  общих компетенций  

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

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

устойчивый интерес                                              

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                                  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

2. Общекультурные компетенции 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.                                                                        

  ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3. Учебно-познавательные компетенции. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.                                                                                  

   ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Информационные компетенции. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                                          

    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативные компетенции 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

6. Социально-трудовые компетенции. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

7.  Компетенции личностного самосовершенствования 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В процессе освоения дисциплина способствует формированию  у студентов  общих компетенций 

(ОК):  
           ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
           высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
 и нести за них ответственность 
ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 ОК 10.- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей 

 

Вид  самостоятельной работы Развиваемые компетенции 

1.Составлениебиблиографического списка по 

    теме, разделу 

ОК 2, 4, 5, 8. 

2.Составление глоссария ОК 1,2,4,5,8. 

3.Подготовка конспекта ОК 1,2,4,7,9,10,11. 

4.Подготовка наглядного пособия ОК 1,5,7,10. 

5.Изучение, конспектирование ОК  1,4,8,11. 

6.Создание   портфолио ОК 1,2,4,5,7,8,9. 

7.Подготовка презентации ОК  4,5,7,9. 

8.Подготовка и защита ВКР ОК1-5,7,8,9,11. 

9.Написание эссе  ОК1,2,8. 

10.Подготовка реферата  ОК1,2,4,6,7,8,11. 
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11. Разработка проекта                                                    ОК 1,2,4,5,6, 7.8,9,11. 

 

6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Введение   

Значение изучения истории.  Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы  работы с ними. .Вспомогательные исторические 

дисциплины. Исторические событии и исторический факт. концепции исторического развития 

(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. Российская 

история как часть всемирной  истории.  

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ и  ДРЕВНЯЯ  СТАДИИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества  

 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.  Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека.  Расселение людей по земному шару. 

Появление человека современного вида.  Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей 

эпохи палеолита.  Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники палеолита на территории России.  

Практическое занятие  

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и скотоводства. Прародина производящего 

хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе 

общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. 

Индоевропейцы  и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.    

Практическое занятие  

Неолитическая революция на территории современной России. 

Самостоятельная работа: 

- Выписать тезисы  - что изучает наука история;  

- Схема «Эволюция человека»  
Тема 1.2.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА   

Древнейшие государства. Понятие  цивилизации. Особенности цивилизаций  Древнего мира – 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города государства 

Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Характеристика цивилизации Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие  

Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. 

Предпосылки складывания великих держав , их особенности. Последствия появления великих 

держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава 

– крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи 

Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения  дорийцев  в Грецию. Складывание полисного 

строя.  Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее  последствия. Развитие 

демократии  в Афинах.   Спарта и ее роль  в истории  Древней Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 
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полиса. Македонское завоевание Греции. Походы  Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства – синтез античной и древневосточной цивилизации.   

Практическое занятие  

Великая греческая колонизация и ее  последствия. 

Древний Рим.  Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и  плебеев., ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 

Карфагеном. Превращение Римской республики  в мировую державу. Система управления  в 

Римской республики. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание 

рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. 

Римляне и варвары. Кризис римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи 

. Практическое занятие  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи 

Культура и религии Древнего мира.  Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 

Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм – древнейшая мировая религия. Зарождение 

конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры.  Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры.  Религиозные представления  

древних греков и римлян. Возникновение  христианства.  Особенности  христианского вероучения  

и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи.. 

   Практическое занятие  

   Возникновение  христианства.   

Особенности  христианского вероучения  и церковной структуры.                                                                                             

Самостоятельная работа: 

- сообщение: «Культурное наследие древних цивилизации. (Египет, Индия, Китай, Греция, Рим)». 

РАЗДЕЛ 2.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Тема 2.1   Становление западноевропейской средневековой цивилизации . 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.  Средние века: 

понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжение на территорию римской 

империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров  

и римского населения в различных королевствах.  Синтез позднеримского и варварского начал в 

европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование арабского халифата. Арабские 

завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки.  Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы.  

   Практическое занятие  

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя.  Территория Византии . византийская империя: власть, управление. 

Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация 

права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. 

Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. 

Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек 

византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.  

   Практическое занятие  

Принятие христианства славянскими народами. 

Тема 2.2. Особенности развития  цивилизации Востока в Средние века. Средневековая Индия. 

Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития 
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Китая. Административно-бюрократическая система. Империя Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя М ин. Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии.  

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование арабского халифата. Арабские 

завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки.  Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы.  

   Практическое занятие  

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.                                     
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и 

римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролинское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Феодализм: понятие, основные черты. 

Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 

община. Феодалы. Феодальный замок  рыцаря, рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья. Причины их возникновения. 

Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. 

Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  

.Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение 

церквей – католицизм и православие.  Духовенство, монастыри и их роль в Средневековом 

обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной 

Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы и их последствия. Ереси в Средние 

века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

 Практическое занятие 

Крестовые походы и их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция  в Средние века. 

Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов  на пути  

к единому государству. Оформление сословного представительства ( Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение 

Византии. Рождение Османской империи  и государств Европы. Пиренейский полуостров в 

Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный 

подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии.  

 Практическое занятие 
Политический и культурный подъем в Чехии.  

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 
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Средневековая культура  Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения 

средневековой культуры наука и богословие. Духовные ценности средневековья. Школы и 

университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурные последствия европейского Средневековья. 

. Практическое занятие 

Культурные последствия европейского Средневековья. 

РАЗДЕЛ 3. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
Тема 3.1. Племена и народы Восточной Европы в древности . 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 

Заселение Восточной Европы. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 

Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами 

Балканского полуострова Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 

хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. 

Славянский пантеон и языческие обряды. 

Тема 3.2  Образование древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и 

Киев – центры  древнерусской государственности. Варяжская проблема.  Формирование  

княжеской власти ( князь и дружина, полюдье). Первые русские князья,  их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославовича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Христианство и язычество.  Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение 

культуры и письменности. 

  Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический  и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесла 

и торговли. «Русская Правда». Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи.  

Тема 3.3.   Раздробленность на  Руси. 

Политические центры Руси.  Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные  центры Руси, особенности их географического,  социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество.зарождение стремления к объединению русских земель. 

  Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество 

Монгольское завоевание и его последствия.  Монгольское нашествие.  Сражение на Калке. 

Поход монголов на Северо-Восточную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на  Юго-Западную Русь и страны Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси  против экспансии с  Запада. Александр  Ярославович 

Невский. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Тема 3.4.  

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва 

и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход  возвышения Москвы.  Московские князья и 

их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 
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Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого  Русского государства. Русь при приемниках Дмитрия Донского.  

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй половины XV 

века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси  от Золотой Орды. 

Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого русского государства и его значение. 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА  К ЦАРСТВУ. 

Тема 4.1.  Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, борьба с Крымским  ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги  и 

последствия. Опричнина,  споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце  XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.  

Практическое занятие 

Опричнина,  споры о ее смысле. 

Тема 4.2 Смутное время начала  XVII в.  

Кризис общества и государства. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством  И. Болотникова. Вмешательство  

Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение  российской 

государственности.  Ополчение    К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение  российской государственности.   

Экономическое и социальное развитие России в  XVII веке. Народные движения.  

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие  мелкотоварного производств, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в  XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством  С.Т. Разина.  

Практическое занятие 

Народные движения в  XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма  в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь.  Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Русские первопроходцы.  Внешняя 

политика России в ХVII веке. Взаимоотношения  с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война.  Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России  с Крымским ханством и Османской империей. 

Практическое занятие 

Реформы патриарха Никона.  

Церковный раскол. 
Тема 4.3.   Культура Руси   ХIII–ХVII веков.     

Культура ХIII–ХV.летописание. важнейшие памятники литературы   (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения) развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет  иконописи ( Ф. Грек, А, Рублев). Культура ХVI века. 

Книгопечатание ( И. Федоров). Публицистика. Зодчество(шатровые храмы). «Домострой». 

Культура   XVII века. Традиции и новые веяния , усиление светского  характера культуры. 



 

29 

 

Образование. Литература:  новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 

новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись ( С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Культура  России  XVII века. 

Самостоятельная работа  

- Работа с источником  « Античные историки  о восточных славянах»;  

- Работа с источником «Повесть Временных лет» – расселение славян,  

   показать на контурной карте, составить таблицу. 

- сообщение - презентация  « Деятельность первых русских князей:  Рюрик, Олег, Игорь, 

Святослав» 

- сообщение – презентация: «Ярослав  Мудрый». 

- сообщение – презентация:  « Древние ремесла славян», « Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература». 

-сообщение – презентация:  « Владимиро-Суздальское княжество», «Новгородская республика», 

«Галицко-Волынское княжество». 

- сообщение – презентация:  «Империя Чингисхана». 

- сообщение – презентация «Александр Невский» 

- сообщение – презентация «Куликовская битва» 

- сообщение – презентация «Дмитрий Донской», 

-составить таблицу: Внешняя политика Ивана Грозного. 

-составить таблицу:  Смутное время в России. 

- сообщение – презентация:  «Первые Романовы». 

-презентация  «Русская культура в XIII-XVII вв.».  

РАЗДЕЛ 5. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В XVI–XVIII веках. 

Тема 5.1. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в производство.  Революции в кораблестроении и военном деле. 

Совершенствование огнестрельного  оружия. Развитие  торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия.  

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васка да Гама, Ф. 

Магеллан). Разделы сфер  влияния и начало формирования  колониальной системы. Испанские и 

португальские колонии  в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих  географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих  географических открытий. 

 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». 

Истоки и предпосылки становления культуры  Ренессанса  в Италии. Гуманизм и новая концепция  

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 

литературе,  искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран  

Северного Возрождения.  

Практическое занятие 

Высокое Возрождение в Италии 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация  в Германии, лютеранство. 

Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. 

Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в 

католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие  

Крестьянская война в Германии. 
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Становление абсолютизма в европейских странах.  

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 

войны и правление  Генриха  IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV – 

«король–солнце». Абсолютизм  в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII–XVIII веках. 

Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный  абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.  

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII –XVIII веках. Причины  и начало революции в Англии. Демократические  

течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 

монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 

просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

Подъем мануфактурного  производства. Начало промышленной  революции. Изменения в 

социальной структуре общества.  

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны  Востока в XVI –XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба  европейских 

стран  с османской опасностью.  Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цинн и ее особенности. Начало проникновения  

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Тема 5.2. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание  колониальной  

системы. Колонизаторы  и местное население. Значение колоний для развития стран  Западной 

Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.  

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии 

Международные отношения  в XVII –XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные  противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции  в Европе во второй половине XVII века. 

Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство. Война за австрийское 

наследство). Семилетняя война – прообраз  мировой войны.  

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Тема 5.3. Революции XVIII века и их значение для утверждения  индустриального общества. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских  колоний в 

Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация  

независимости  США. Конституция США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины  Французской революции 

конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав  человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы.  Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение 

якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции.  

Практическое занятие 

Якобинская диктатура.  

Тема 5.4. Развитие европейской культуры и науки  в XVII –XVIII веках. Эпоха просвещения. 
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Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 

композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения.   

Идеология Просвещения и значение его распространения. Учение о естественном праве и 

общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение его распространения. 

Самостоятельная работа: 

- сообщение – презентация «Эпоха Возрождения». 

- сообщение – презентация:  «Великие географические открытия». 

-Составить таблицу: «Английская революция XVII в.». 

-Философские взгляды деятелей эпохи Просвещения. 

-Подготовить презентацию «Образование США». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В  КОНЦЕ ХVII - ХVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ. 

Тема 6.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дискуссии  о Петре I, значении и цене  его преобразований.  Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи.  Крымские походы В.В.  Голицына.  Начало 

самостоятельного правления Петра I.  Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы.  

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение  России империей. Государственные  реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.).  Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики.  Политика протекционизма и 

меркантилизма.  Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 

Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема 6.2. Экономическое и социальное развитие  в ХVIII веке. Народные движения. 

  Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII века.  Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством  Е.И. Пугачева и его значение.  

Практическое занятие 

Восстание под предводительством  Е.И. Пугачева и его значение.  

Тема 6.3. Внутренняя и внешняя политика  России в середине – второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя  политика 

приемников Петра I. Расширение привилегий дворянства.  Русско-турецкая война 1735-1739 

годов. Участие  России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины 

II. Политика «просвещенного  абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия.  Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и  их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы ( П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и 

освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внешняя  политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова., 

Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.  

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Тема 6.4. Русская  культура   XVIII  века. Нововведения  в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович, И.Т. Посошков). Литература и искусство. 

Архитектура  и изобразительное искусство (Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. 

Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, 
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Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки(стили и 

течения, художники  и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в XVIII века. 

Самостоятельная работа  

-Составить таблицу: «Реформы Петра I» 

- Сообщение – презентация: « Личность Петра Великого». 

-Составить таблицу: "Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.)». 

- Сообщение – презентация: « Русская культура во второй половине 18 века». 

РАЗДЕЛ 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 7.1. Промышленный переворот  и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический 

переворот о промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество. Экономическое развитие  Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи  

«свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Международные отношения. Войны  Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузская коалиция.  Крушение наполеоновской империи и его причины создание  

Венской системы международных отношений.  Священный союз. Восточный вопрос и обострение 

противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 

Противоречия между державами. Складывание  системы  союзов. Тройственный союз. Франко-

русский союз – начало образования Антанты.  

 Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Тема 7.2. Революции  середины  18 века – первой половины 19 века в Европе и США. 

Политическое развитие стран  Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских 

войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств  в Латинской 

Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции 

во Франции, Германии, Австрийской империи  и Италии в 1848-1849 годах: характер, итоги и 

последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII века. – первой половине XIX века.  Истоки 

конфликта Север-Юг. Президент    

А. Линкольн. Гражданская война  в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течение внутри социал-демократии.  

Практическое занятие 
Гражданская война  в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. 

Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА. 

ТЕМА 8.1. Колониальная экспансия европейских стран.  

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока  и  страны Запада: углубление разрыва  в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного  развития западных стран. Колониальный раздел Азии и 

Африки. Традиционные  общества  и колониальное управление. Освободительная борьба народов 

колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 

реформы в управлении Индии.   
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Практическое занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдэн и ее последствия. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие 
Революция Мэйдэн и ее последствия. 

Самостоятельная работа :  

- Сообщение – презентация:  «Европейские революции середины XIX в». 

-Составить таблицу: «Основные события Гражданской войны в США». 

-Составить тест: «Особенности духовной жизни нового времени». 

РАЗДЕЛ 9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ. 

Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Александр I и его 

окружение. Создание министерства. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение  к 

России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года.  Планы сторон. Основные этапы 

и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и 

др.). причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход русской 

армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

 Практическое занятие 
 Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге 

( 14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Практическое занятие 
 Значение движения декабристов.  

2. Внутренняя политика  Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли  

государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными  

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров).  

Практическое занятие 
Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века . Социально- экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права . Развитие торговли 

и промышленности . Железнодорожное строительство . Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Возрастание роли государства  в экономической жизни страны . Курс 

на модернизацию промышленности . Экономические и финансовые реформы ( Н.Х. Бунге, С.Ю. 

Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие. 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 

Тема 9.2. Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Кавелин, С.М. 

Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, И.И. 

Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание  А.И. Герценом  теории русского 

социализма и его издательская деятельность.  
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Практическое занятие 
Создание  А.И. Герценом  теории русского социализма и его издательская деятельность.  

Общественное движение во второй половине XIX века.  Общественное движение в России в 

последний трети XIX века. Консервативные, либеральные радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение : идеология (М.А.Бакунин , И.Л.Лавров , И.И.Ткачев), 

организация, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на 

царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 

движения. 

Практическое занятие. 

Народническое движение. 

Тема 9.3. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.  
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и  

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка  проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения  Крестьянской реформы 1861 года и 

условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного  самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 

Введение всеобщей воинской  повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия  реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александра III.  

Причины контрреформ, их основные направления и последствия.   

Практическое занятие 
Значение отмены крепостного права. 

Тема 9.4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события  1830-1831 и 1848-1849тгодов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. 

Кавказская война.  Крымская война  1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 
Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М. 

Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877-

1878 годов , ход военных действий на Балканах – в Закавказье. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза . Политика России на Дальнем Востоке . Россия в международных 

отношениях конца XIX века 

Практическое занятие. 

Русско–турецкая война 1877-1878 годов. 

Тема 9.5. Русская культура XIX века.   Развитие науки и техники ( Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д .И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.) 

Географические экспедиции , их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 

стили художественной культуре( Романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы : писатели и их произведения ( В.А Жуковский , А.С. Пушкин , М.Ю Лермонтов , Н.В. 

Гоголь и др). Общественное звучание  литературы ( Н. А. Некрасов, И.С. Тургенев , Л.Н. Толстой , 

Ф.М. Достоевский ). Становление и развитие национальной музыкальной школы ( М. И Глинка , 

П.И. Чайковский , Могучая кучка ). Расцвет театрального искусства , возрастание его роли в 

общественной жизни . Живопись : академизм, реализм , передвижники . Архитектура : стили ( 

русский ампир , классицизм), зодчие и их произведения . Место российской культуры в мировой 

культуре XIX века . 

Практическое занятие  

Золотой век русской литературы.. 

Самостоятельная работа : 

- Сообщение – презентация: « Политический портрет  Александра I». 

-Составление презентации  «Отечественная  война 1812 года». 

- Составить таблицу  «Либеральные реформы 60-70-х гг. 19 в» 

- Сообщение – презентация: «Общественные движения в России в 19 веке»    
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- Составить развернутый  план по теме: «Интеллектуальная и художественная жизнь России в 

первой половине 19 века». 

- Сообщение – презентация: « Перемены в системе образования»,»Развитие науки и техники», 

«Золотой век русской культуры», «Живопись», «Архитектура», «Театр» 

- Сообщение – презентация: « Социальная структура русского общества. Дворянство. 

Чиновничество» 

РАЗДЕЛ 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ. 
Тема 10.1. Мир   в начале XX в. Понятие «новейшая история ». Важнейшие изменения на карте 

мира . Первые войны за передел мира . Окончательное формирование двух блоков в Европе( 

Тройственного союза и Антанты) , нарастание противоречий между ними. Военно- политические 

планы сторон. Гонка вооружений . Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности 

экономического развития Великобритании , Франции , Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы . Реформизм и деятельности правительства . Влияние достижений научно- 

технического прогресса . Пробуждение Азии в начале  XX века. Колонии , зависимые страны и 

метрополии . Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан . Кризис Османской империи и Младотурецкая революция . Революция в Иране. 

Национально- освободительная борьба в Индии против британского господства . Индийский 

национальный конгресс . М. Ганди. 

Практическое занятие  

Синьхайская революция в Китае. 

Тема 10.2. Россия на рубеже XIX–XX веков. Динамика промышленного развития . Роль 

государства в экономике России . Аграрный вопрос. Император Николай II , его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры ( Г.В.Плеханов, В.М. Чернов , В.И. Ленин ,Ю. О. 

Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России . 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Север - Восточном Китае. Русско- японская война 

1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905–1907 годов в России. Причины революции . «Кровавое воскресенье » и начало 

революции . Развитие революционных  событий и политика властей. Советы как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года . Московское восстание . Спад 

революции . Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества . 

Легальные политические партии . Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов : 

особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно -политическую 

жизнь , тенденции эволюции . результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Практическое занятие. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества 

Россия  в период  столыпинских реформ. П.А. Столыпын как государственный деятель . 

Программа П.А. Столыпина , ее главные цели и комплексный характер . П.А.Столыпин и III 

Государственная дума . Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние 

на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения 

аграрной реформы . Другие реформы и их проекты. Экономический подъем . Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910-1914 годы . Обострение внешнеполитической обстановки .  

Практическое занятие. 

Основное содержание и этапы реализации столыпенской аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. 

Начальный период боевых действий ( август- декабрь 1914 года) . Восточный фронт и его роль в 

войне. Успехи и поражения русской армии . Переход к позиционной войне. Основные сражения в 

Европе в 1915-1917 годах . Брусиловский прорыв и его значение . Боевые действия в Африке и 

Азии. Вступление  в войну США и выход из нее России .Боевые действия в 1918 году. Поражении 

Германии  и ее союзников . 

Практическое занятие. 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне .   
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Первая мировая война и общество. Развитие военной технике в годы войны . Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов . Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы . Государственное регулирование экономики . 

Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание 

тягот и бедствий населения. Антивоенные  и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России . Итоги Первой мировой войны .Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения .  

Практическое занятие. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Серебряный век русской культуры. Открытие российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века . Изобретательное искусство : 

традиции реализма, «Мир искусства». Авангардизм, его направление. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Тема     Февральская революция в России. Приход большевиков к власти в России. Причины 

революции . Отречение Николая II  от престола . Падение монархии как начало Великой 

российской революции .Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов:  начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. « Апрельские тезисы» В.И. Лениан  и 

программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому ( 

социалистическому ). Причины апрельского , июньского и июльского кризисов  Временного 

правительства. Конец двоевластии . На пороге экономической катастрофы и распада : Россия в 

июле – октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правительства . 

Выступление  Л.Г. Корнилова и его права . Изменения в революционной части политического 

поля России : раскол эсеров , рост влияния большевиков в Советах .Практическое занятие. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 21-25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным . Союз большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов . 

Декреты о мире и о земле . Формирование новых органов власти  . Создание ВЧК , начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. 

Причины разгона Учредительного  собрания. Создание федеративного социалистического 

государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Совецко- германские переговоры 

и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия . Разрыв 

левых эсеров в большевиками , выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима .  

Практического занятие. 

II  Всероссийский съезд Советов. Декреты  о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые : политические 

ориентации , лозунги и реальные действия , социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны . Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне . Начало фронтовой 

Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 года. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация , «красногвардейская атака на капитал». 

Политика  «военного коммунизма», ее причины , цели, содержание , последствия. Последствия и 

итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие.   

Россия в годы Гражданской войны . 

РАЗДЕЛ 11.   МИР МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ   

Тема 11.1.  Европа и США. Территориальные изменения  в Европе и Азии после первой мировой 

войны. Революционные события  1918-1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии 

и и возникновение Веймарской республики. Революция в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

Экономическое развитие  ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического 
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кризиса 1929-1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса 

на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса.  Дж. М. Кейнс  и его рецепты спасения 

экономики. Государственное регулирование  экономики и социальных отношений. « Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта и его результаты.     

Практическое занятие.   

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Недемократические  режимы. Рост фашистских движений в западной Европе. Захват 

фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. 

Гитлер – фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление  и 

функционирование тоталитарного режима, причины его  устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие черты национальные особенности. Создание и победа 

Народного фронта во  Франции, Испании. Реформы правительства Народного фронта. 

Гражданская война  в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие.   

Гражданская война  в Испании 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны  и Великой российской 

революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.  Кемаля. 

Великая национальная революция  1925-1927 годов   в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская  война в Китае.  Советские районы Китая. 

Создание Национального фронта  борьбы против Японии. Сохранение противоречий между 

коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения  в Индии. Идеология 

ненасильственного  сопротивления английским  колонизаторам М. Ганди. Милитаризация  

Японии, ее переход к внешнеполитической  экспансии. 

Практическое занятие.   

Великая национальная революция  1925-1927 годов   в Китае 

Тема 11.2.  Международные отношения.  Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в 

Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии  в гражданскую войну в Испании. Складывание 

союза агрессивных государств « Берлин-Рим-Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие.   

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 11.3.  

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели» потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура.  

Практическое занятие.   

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства 

Советская  культура в 1920-1930 –е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.  

Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба  среди деятелей  культуры. Утверждение 

метода  социалистического  реализма  в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства.  Развитие кинематографа. Введение   обязательного  начального образования. 

Восстановление  преподавания истории. Идеологический  контроль над духовной жизнью 

общества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие.   

«Культурная революция»: задачи и направления. 

Тема 11.4.  Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж и др. 
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Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и  противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая  жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки  

объединения республик, альтернативные  проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практическое занятие.   

Сущность нэпа.  

Достижения и  противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и  коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство  в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные  итоги и 

последствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие.   

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности  советской политической 

системы: однопартийность, сращивание партийного  и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 

социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития 

СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие.   

Стахановское движение. 

Самостоятельная работа 

- Сообщение – презентация: «На примере одной из стран Европы охарактеризуйте модель 

модернизационного развития». 

-Составить  таблицу: «Сравнительные черты НЭПа и военного коммунизма» 

- сообщение- презентация « Политический портрет И.В. Сталина» 

РАЗДЕЛ 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Тема 12.1   Накануне второй мировой  войны.  Мир в конце  1930-х годов: три центра силы.  

Нарастание угрозы войны.  Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии  к 

решительным действиям. Англо – франко - советские переговоры  в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский  пакт о ненападении и секретный дополнительный  протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практическое занятие 

Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Тема 12.2   Первый период  Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация  и 

подчинение Германии стран Европы. Битва за  Англию. Укрепление безопасности СССР: 

присоединение Западной Украины, Бессарабии и  Северной Буковины. Советско-финская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР.  Подготовка 

СССР и Германии  к войне. Соотношение боевых сил осенью 1941  года. Великая отечественная 

война  как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,  

соотношение сил.  Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года- 

ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение  Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия  на  

Тихом океане в 1941-1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение  Московской битвы. 

Тема 12.3.   Второй  период  Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома  в ходе войны. Военные 
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действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав  союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское 

движение  в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его  причины в разных 

странах Европы и Азии.  Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки 

и культуры. Изменения положения  Русской православной церкви и других конфессий  в годы 

войны.   

Главные задачи и основные наступательные операции  Красной Армии на  третьем этапе  

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные  операции 1945 года. Разгром 

германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. 

Людские и материальные потери воюющих сторорн. 

Практическое занятие 

Сталинградская битва и начало коренного перелома  в ходе Великой Отечественной войны.  

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Самостоятельная работа  

 -заполнить таблицу «Агрессия Японии, Италии и Германии в 1931-1939 годах». 

- Составить хронологическую таблицу  « СССР накануне войны» 

 - Сообщение – презентация:   «Партизанское движение». 

 - Хронологическая таблица « Великая Отечественная война» 

- Сообщение – презентация: «Депортация народов Поволжья. Крыма и Кавказа» 

-Эссе « Великая Отечественная война  в истории моей семьи» 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ  XХI  ВЕКА. 

Тема 13.1.  Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая  ситуация в мире. Решения Потсдамской  конференции. Создании 

ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создании ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому  развитию США. Развитие научно-

технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней  политики США. 

Послевоенное восстановление  стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции  

развития  Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов  в Португалии, 

Испании, Греции.. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности 

развития Японии. 

Практическое занятие 

Послевоенное восстановление  стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой 

войны в странах восточной Европы. Начало  социалистического строительства. Копирование  

опыта СССР. Создание и деятельность  Совета экономической  взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое  

развитие социалистических государств в Европе 1960-1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. 

«Пражская весна» кризисные  явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. 

Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ  века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ века. 

Практическое занятие. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости  стран  азии ( 

Въетнама, Индии, Индонезии).  Деколонизация Африки. Освобождение  Анголы и Мозамбика. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран.  
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Социалистический  и капиталистический пути развития.  Поиск путей модернизации. «Азиатские 

тигры».  Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение  

войск западной  коалиции в ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся  стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности  внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи  в развитии  Индии в 

начале XXI  века. Завершение гражданской войны в Китае.  Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн 

Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки.  Особенности  экономического и политического развития стран  

латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С. Альенде. Сандинистская  революция в Ни карагуа. «Левый поворот» в конце ХХ – 

начале XXI  века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство  социализма  XXI  века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция 

Международные отношения. Международные  конфликты и кризисы в 1960-1960-е годы. Борьба 

сверхдержав – СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис – порог 

ядерной войны. Война США  во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение   примерного  военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности  в 1970-е годы. 

Хельсинское  соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение  ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан.  Кризис разрядки. Новое политическое мышление. 

Конец двухполярного мира и превращение  США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток.  Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство  в событиях 

в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности  в 1970-е годы 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины XX –начала XXI века. 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения и войне немецких писателей. 

Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм . Театр абсурда. Поп-

арт и его черты. Развитие кинематографа . Итальянский неореализм. Развлекательный 

кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок музыки . Массовая культура. Индустрия 

развлечений . Постмодернизм- стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация  и национальные культуры .  

Практическое занятие. 

Глобализация и национальные культуры в конце XX – начале XXI века. 

Раздел 14.  Апогей и кризис советской системы  в 1945 -1991 гг. 
 Тема 14.1   СССР  в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы . Начало «холодной войны». Атомная монополия США : создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Голод 1946 года . послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально- политического развития . Усиление роли государства во всех сферах 

жизни общества. Власть и общество . Репрессии . Идеология и культура в послевоенный  период 

: идеологические компании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество , духовный подъем людей. 
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СССР в 1950-начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть 

,победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение . Начало реабилитации жертв 

политических репрессий . Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижение в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины . 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика ; жилищное строительство . Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступление населения.  

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева . Л.И. Брежнев . Концепция развитого 

социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственный  номенклатуры. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразование в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года : задачи и результаты . Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике . Застой. Теневая экономика.  Усиление идеологического 

контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие , диссиденты . Социальная политика , рост 

благосостояния населения .  Причины усиления недовольства. СССР в системе международных 

отношений . Установление военно- стратегического паритета между СССР и США . Переход к 

политике разрядке международной напряженности.  Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР : задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки.  Предпосылки перемен . М. С. Горбачев . Политика ускорения и ее 

неудача.  Причины нарастания проблем в экономике.  Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.  Реформы политической системы.  

Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Национальные движения в союзных республиках . Политика гласности и ее 

последствия. Изменение в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 1991 года . Распад СССР . Образование 

СНГ . Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.    

Практическое занятие 

Политика гласности  в СССР и ее последствия . 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы .  

Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни . Советская культура в конце 1950-х –

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов . Театр, его общественные звучание. Власть и творческая 

интеллигенция . Советская культура в середине 1960-1980-х годов . Достижения и противоречия 

художественной культуры. Культура в годы перестройки . Публикация запрещенных раннее 

произведений , показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистики, произведениях 

кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно- техническая революция . Успехи  

советской космонавтики ( С,П, Королев , Ю.А. Гагарин ) . Развитие образования в СССР .Введение 

обязательного восьмилетнего , затем обязательного среднего образования . Рост числа вузов и 

студентов.   

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики . 

Самостоятельная работа  

- Составить тест по теме  « Холодная война». 

- Сообщение – презентация:  «Основные проблемы  стран Азии и Африки и Латинской Америки 

их положение в современном мире» (При ответе используйте материалы СМИ и интернета) 

- Сообщение – презентация: «Интеграционные процессы в Латинской Америке» 

- Сообщение – презентация: «Послевоенные репрессии», «Послевоенный ГУЛАГ и его 

обитатели», « Дело Жукова», « Борьба с космополитами». 

 - Сообщение – презентация: «Политическая биография Л.П. Берия», « Политическая   биография 

Г.М. Маленкова», «Политическая биография Н.С. Хрущева» 
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  - Составить сложный план: «Политическое и социально-экономическое развитие СССР             

     в конце 1960-х  - начале 1980-х годов». 

 - Сообщение – презентация:: «Распад СССР и его освещение в историографии» ( по материалам 

СМИ и интернета). 

РАЗДЕЛ 15. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ– XХI  ВЕКОВ 

Тема 15.1   Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н 

.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие конституции России 1993 года . 

Экономические реформы  1990-х годов: основные этапы и результаты . Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономке. Основные направления национальной политике : успехи и 

просчеты . Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно – политический кризис 

в Чечне . Отставка Б,Н, Ельцина . Деятельность Президента России В,В Путина : курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостной России , 

укрепление государственности , обеспечение гражданского согласия и единств общества. Новые 

государственные символы России . Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века  . 

Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы 

. Политические лидеры и общественные деятели современной России .Президентские выборы 

2008 года . Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году . Президентские выборы 2012 года. Разработка 

и реализация планов дальнейшего развития России . Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990–е годы . Россия и Запад.  Балканский кризис 1999 года. Отношение со 

странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI веке. Укрепление международного престижа России 

. Решение задач борьбы с терроризмом . Российская Федерация с системе современных 

международных отношений . Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

. Культура и духовная жизнь обществ в конце XX- начале XXI века . Распространение 

информационных технологий  в различных сферах жизни общества.  Многообразие стилей 

художественной  культуры. Достижения и противоречия культурного развития 

Практическое занятие 

Экономические реформы 1990-х годов в России :  основные этапы и результаты . Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией . 

. Самостоятельная работа  

 - Сообщение – презентация: «Политический портрет В.В Путина» 

Зачет   защита  проектов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 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 «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 

пострадавшим. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. 

Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
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обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основными содержательными темами 

программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее законодательство 

предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, 

которая должна проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено 

проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов 

(35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе 

предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения формируются 

знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных 

травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного 

психологического климата. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

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

(ППКРС, ППССЗ). В  программе приведены два варианта примерных тематических планов для 

организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, II 

вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных 

сборов для юношей.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных: 

 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
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− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- ведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  
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− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 

техногенного и социального характера; − освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; − получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; − освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, уволь- нения с военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования вне зависимости от профиля профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучаю- щихся составляет: 

 • по профессиям СПО — 105 часов,  

 из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка — 70 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 35часов;  

Примерные тематические планы (I вариант — совместное обучение юношей и девушек)  

Содержание обучения  Вид учебной работы 

Количество 

часоввсего 

Аудиторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Введение 2 2 - 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

12 12 - 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

16 16 - 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

26 26 - 

Основы медицинских 

знаний 

12 12 - 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий, 

организация режима 

дня, труда и отдыха, 

рационального 

питания и 

двигательной 

активности и др. 

  35 
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Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

2 2 - 

Итого 70 70 35 

Всего 105 

 

Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Общее количество часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 

1 Тактическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

2 Огневая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

3 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

4  1 1 1 1  

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 1 1   

5 Строевая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

6 Физическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

7 Военно-

медицинская 

подготовка 

4 1  1 1 1  

8 Основы 

безопасности 

военной службы 

3 1 1   1  

 Итого 35 7 7 7 7 7  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

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

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

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

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной 

физической картине мира, а также выработка умений применять физические знания 

как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

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

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

которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, 

системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

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

Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая 

предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая 
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механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» 

создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное 

мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает 

проблемы этого мира. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования физика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся 

по профессиям и специальностям естественно-научного профиля 

профессионального образования, не имеет явно выраженной профильной 

составляющей, так как профессии и специальности, относящиеся к этому профилю 

обучения, не имеют преимущественной связи с тем или иным разделом физики. 

Однако в зависимости от получаемой профессии СПО или специальности СПО в 

рамках естественно-научного профиля профессионального образования 

повышенное внимание может быть уделено изучению раздела «Молекулярная 

физика. Термодинамика», отдельных тем раздела «Электродинамика» и особенно 

тем экологического содержания, присутствующих почти в каждом разделе. 

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 (ППКРС, 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. 
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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; 

−умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации;  

• предметных: 

−сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−сформированность умения решать физические задачи; 

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

−сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ  ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения  

Специальности СПО 

1. Механика 18 

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

20 

3. Электродинамика 20 

4. Колебания и волны 14 

5. Оптика 10 
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В тематическом планировании внесены следующие изменения:  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 
Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей измерений. 
Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной картины мира. 
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии 

производства. 
Использование Интернета для поиска информации 

1. МЕХАНИКА 

6. Элементы квантовой физики 12 

7. Эволюция Вселенной 4 

Итого 97 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по 

заданным темам, эссе, докладов, 

рефератов, индивидуального проекта 

с использованием информационных 

технологий и др. 

49 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

или экзамена 

Всего  146 
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Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и 

проекцией скорости от времени. Представление механического движения тела графиками 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам 

зависимости координат и проекций скорости от времени. Определение координат 

пройденного пути, скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. 
Указание использования поступательного и вращательного движений в технике. 
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции для экспериментального 

определения кинематических величин. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения в 

механике 
Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и 

изменения кинетической энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного тела по известной деформации и 

жесткости тела. 
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов 

взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 
Указание границ применимости законов механики. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 

кинетической теории.  
Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 
Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории 

газов. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). Представление в виде 

графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ 

применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 

Основы термодинамики Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества теплоты, 

необходимого для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения 

внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использованием 

первого закона термодинамики. 
Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. 

Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах изменения состояния по 

замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли 

физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и 

предложение пути их решения. 
Указание границ применимости законов термодинамики. Умение вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный материал 

«Основы термодинамки» 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых тел 
Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода вещества 

из одного агрегатного состояния в другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров 

капиллярных явлений в быту, природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и 

законов в учебном материале профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных материалов 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 
Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального определения 

электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. 
Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического 

полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электрических цепей. 

Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в 

каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в 

каком — в режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда 

электрона. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития 

полупроводниковой техники. Установка причинно-следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. 
Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. 
Объяснение принципа действия электродвигателя. 
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 

электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного 

поля Земли в жизни растений, животных, человека. 
Приведение примеров практического применения изученных явлений, законов, 

приборов, устройств. 
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного и 

вихревого электрических полей. 
Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно 

рассматривать как метадисциплину 

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического маятника по известному значению его 

длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жесткости пружины. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 
Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 

классификации колебаний 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции 

звуковых волн. 
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции механических 

волн. 
Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием звуковых 

волн на организм человека 



 

 58 

Электромагнитные колебания Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 
Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 
Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими 

механическую и электромагнитную колебательные системы. 
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. 
Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа 

действия генератора переменного тока. 
Использование Интернета для поиска информации о современных способах 

передачи электроэнергии 

Электромагнитные волны Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия 

природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 

Вселенной 

5. ОПТИКА 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при решении 

задач. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 
Расчет оптической силы линзы. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства света Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. Измерение длины 

световой волны по результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдение 

явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. 

Поиск различий и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление 

методов познания, которые использованы при изучении указанных явлений 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе 

квантовых представлений. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом 

эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода 

электрона. 
Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность 

фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли 

квантовой оптики в развитии современной физики 
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Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из 

одного стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого 

спектра атома водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 
Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 
Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. Приведение примеров 

использования лазера в современной науке и технике. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения 

лазера 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате 

радиоактивного распада. 
Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание 

преимуществ и недостатков использования атомной энергии и ионизирующих 

излучений в промышленности, медицине. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 

радиоактивных излучений. 
Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.). 
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для человечества в целом, 

а для каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности 

7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и развитие 

Вселенной 
Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных 

пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации об их особенностях 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета 

для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации с 

позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2010. 

2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2010. 

3. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2010. 

4. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2010. 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения Солнечной 

системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного и экономического 

значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы 
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 Перечень учебного оборудование: 

Технические средства обучения 

 

Учебное оборудование 

 
№ Вид, наименование основных средств 

обучения 

Количество Год приобретения 

(год издания) 

1. Пособия печатные   

 Портреты 6  

 Таблицы 20 2000 

 Шкала электромагнитных колебаний 1 2009 

 Таблица Менделеева 1 2008 

 Таблица физических постоянных 1 Самодельная 

 Таблица действий с приближенными 

числами 

1 Самодельная 

 Таблица система СИ 1 Самодельная 

 Таблица множителей и приставок к 

системе СИ 

1 Самодельная 

2. Слайды и диафильмы   

 - слайды 30 2000 

 - диафильмы 40 2005 

3. Видеофильмы 10 2005 

4. Модели, приборы, муляжи, влажные 

препараты, инструменты, наборы 

посуды, лабораторные принадлежности 

для эксперимента 

  

 Волновая машина 1 2000 

 Прибор для демонстрации фотоэффекта 1 Самодельный 

 Прибор для демонстрации законов 

распространения света 

1 1996 

5. Лабораторные принадлежности для 

экспериментов 

  

 Амперметры 15 2010 

 Вольтметры 15 2010 

 Ключи  15 2010 

 Источники тока 15 2010 

 Реостат 15 2010 

 Прибор для изучения свойств 

электромагнитных волн 

1 1998 

 Прибор для демонстрации сил Ампера 1 Самодельный 

 Прибор для определения удельного 

сопротивления проводников 

1 Самодельный 

 Телескоп 1 2002 

 Приборы для определения емкости 

конденсатора 

6 Самодельный 

 Приборы для определения 

индуктивности катушки 

6 Самодельный 

 Приборы для наблюдения 

интерференции и дифракции света 

15 2008 
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 Прибор для наблюдения явления 

электромагнитной индукции 

15 2010 

 Психрометры 6 1995 

 Трибометры 6 Самодельные 

 Баллистический пистолет 2 2002 

 Электроскопы 4 2000 

 Солнечные батареи 2 2000 

 Гальванометры 10 2000 

 Весы учебные 15 2010 

 Набор «изопроцессы в газах» 15 2010 

 Набор «Магнетизм» 15 2010 

 Термометры 15 2010 

 Набор лабораторный (электричество L 

микро) 

15 2010 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Виды методического пособия Автор, наименование, год 

разработки 

1. Учебно-программные документы (авторские и рабочие программы) 

1.1 Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций 

Дмитриева В.Ф. 

Изд. Центр «Академия» - 

2015 год 

1.2 Примерная программа     

     

 

1.3 Рабочая программа ОУД 08 «Физика» для 

технического профиля  

Гусарова Л.Н. 2015г 

1.4 Рабочая программа ОУД 08 «Физика» для 

естественно-научного профиля 

Гусарова Л.Н. 2015г 

1.5 Рабочая программа ОУД 08 «Естествознание» для 

социально-экономического профиля 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

1.6 КПТ ОУД 08 «Физика» для технического профиля Гусарова Л.Н. 2015 г 

1.7 КПТ ОУД 08 «Физика» для естественно-научного 

профиля 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

1.8 КПТ ОУД 14 «Естествознание» для социально-

экономического профиля 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

1. Теоретическое обеспечение учебного процесса (лекционные материалы, 

тезисы лекции, план-конспекты)  

2.1 План конспекты по разделам:  

«Механика» 

«Основы МКТ и термодинамики»  

«Электродинамика» 

«Колебания и волны» 

 «Оптика» 

«Элементы квантовой физики» 

 «Эволюция вселенной»    

Гусарова Л.Н. 2015 г 

2. Методические рекомендации для 

лабораторных работ     

 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

3.2 Методические рекомендации для практических 

работ 

Гусарова Л.Н. 2015 г 
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3. Контрольно-измерительные материалы Гусарова Л.Н. 2015 г 

a. Тесты по разделам 

«Механика» 

«Основы МКТ и термодинамики»  

«Электродинамика» 

«Колебания и волны» 

 «Оптика» 

«Элементы квантовой физики» 

 «Эволюция вселенной» 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

b. Контрольная работа по разделу «Физика» 

«Механика» 

«Основы МКТ и термодинамики»  

«Электродинамика» 

«Итоговая контрольная работа» 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

4. Комплект экзаменационных материалов по 

физике для специальностей технического 

профиля 

Гусарова Л.Н. 2015 г 

5. Компьютерные программы  

Презентации проектных работ 

Студенты  

2015г 

6. Открытые занятия Гусарова Л.Н. 2015 г 

7. Сборники задач по физике Римкевич А.П. 2013г. 

Лукашин В.И. 2014 г. 

8. Учебники по физике Кикин 2010 

Жданов 2005 

Дмитриева 2011 

9. Научно-популярная литература по физике  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений 

сред. проф. образования / В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. — М., 2014. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / 

В.Ф.Дмитриева, А.В. Коржуев, О.В. Муртазина. — М., 2015. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2012. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2012. 
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Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. — М., 2012. 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 

образования / под ред. Т.И.Трофимовой. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

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

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

23 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2012. 

Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов). wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
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www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). www.globalteka.ru 
(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). www.window.edu.ru 
(Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www.st-books.ru (Лучшая 
учебная литература). www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). www.alleng.ru/edu/phys.htm 
(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). www.school-collection.edu.ru 
(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). https//fiz.1september.ru 
(учебно-методическая газета «Физика»). www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты 
по физике). www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 
www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). www.kvant.mccme.ru (научно-
популярный физико-математический журнал «Квант»). 
www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку».  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие 

закономерностей растущего, развивающегося организма студента. Успешное 

решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы 

физического воспитания СПО в настоящее время должно осуществляться за счет 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению 

студентов умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в СПО является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта СПО 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

студентов СПО 

.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в СПО является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у студентов не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  
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Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся СПО ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся СПО основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в СПО 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
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метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе СПО по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 69 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

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  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей:   

 - уметь анализировать, объяснять адаптировать 

рекомендации  по  практическому  

использованию  полученных  знаний,  наличие  

которых обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности,  

включение   в   здоровый   образ   жизни   и   в   

систематическое   физическое  

самосовершенствование; формировать научное 

мировоззрение, единство научно- 

практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к физической культуре. 

 -   студент должен уметь овладевать методами 

и средствами деятельности, приобретения в ней 

личного опыта, обеспечивающего возможность  

целенаправленного и творческого использования 

средств физической культуры и спорта; 

закреплять и совершенствовать их в процессе 

воспроизведения в изменяющихся условиях 

учебных занятий, во вне-учебной деятельности, в 

быту, на отдыхе. 

  - уметь широко использовать теоретико-

методические знания в плане применения 

разнообразных средств физической культуры для 

приобретения индивидуального и коллективного 

практического опыта, развивать свою 

познавательную творческую активность в 

направлении формирования жизненно и 

профессионально значимых качеств, свойств, 

умений и навыков. 

 

 -о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Контрольные нормативы 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, наблюдение, 

тестирование 

рефераты 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ. "А" 

ДЕВУШКИ 
 

 Вид задания Оценка в очках 

  5 4 3 2 1 

 1. Бег на лыжах 3 км (мин., сек.) 18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 

 2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 

 3. Прыжки в длину с места (см) 185 175 165 155 145 

 4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

355 120 345 115 330 ПО 310 105 280 95 

 5. Метание гранаты 500 г (м) 22 20,5 19 17 15 

 6. Подтягивание, из виса лежа 

(перекладина на высоту 105 см) 

20 16 12 9 7 

 1. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 
физического воспитания и утверждаются на 
предметной (цикловой) комиссии с учетом 
специального среднего профессионального 
образования. 

ЮНОШИ 
 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 

2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 042 0,46 0,48 0,55 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 242 235 230 220 210 

4. Прыжки в длину или высоту с 

разбега (см) 

445 145 430 140 415 135 400 130 380 

125 

5. Метание гранаты 700 г (м) 40 37 34 31,50 28 

6. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях(кол-во раз) 

14 10 8 6 4 

7. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются руководителями 

физического воспитания и утверждаются на 

предметной (цикловой) комиссии с учетом 

специального среднего профессионального 

образования. 

Учебные нормативы
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

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

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

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 «Информатика» 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 
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образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Во введение был добавлен 1 час из 1 раздела, т.к. одна дидактическая 

единица составляет 2 часа.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальности СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 
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Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере  практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования 

и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных 

на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

ИКТ. 
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При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно 

применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» 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 

«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
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общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 
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 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения 

 информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
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представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  
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 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования — 150 часов, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 100 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 50 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

Программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

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

Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальности 18.02.05«Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

При освоении специальности 18.02.05«Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» СПО химия изучается 

как базовый учебный предмет.  
 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

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

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

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

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 

практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 

интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 

приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и 

окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 

химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная 

реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и 

стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому 

теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем 

чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных 

теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 

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

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 

веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 



 

14 

 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 
При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась объективная реальность – 

небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление максимально соответствовать 

идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе 

изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными опытами и 

практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Химия» контролю не подлежит. 

 

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  - 192 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 128 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -64 часов; 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные:  

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; 
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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. 

 Метапредметные: 

 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 

 

Предметные 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

    лекции 82 

    лабораторно-практические занятия 42 

    контрольные работы 4 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

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 

 

12 

 

 

12 

 

14 

16 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

6.2. Тематический план 

Наименование разделов и тем 

 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

обуча

ющег

ося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

обу

чаю

щег

ося 

 

всего 

в т.ч. 

теоре

тичес

ких 

занят

ий 

лабо

ратор

ных 

и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

1 2 3 4 5 6 

      

Введение 3 2 2  1 

1. Органическая химия 105 70 46 24 35 

1.1. Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

18 12 8 4 6 
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соединений. 

1.2. Предельные углеводороды  15 10 6 4 5 

1.3. Этиленовые и диеновые 

углеводороды.  

9 6 4 2 3 

1.4. Ацетиленовые углеводороды.  6 4 2 2 2 

1.5. Ароматические углеводороды.  3 2 2  1 

1.6. Природные источники 

углеводородов.  

3 2 2  1 

Контрольная работа №1 3 2 2  1 

1.7. Гидроксильные соединения 9 6 4 2 3 

1.8. Альдегиды и кетоны. 3 2 2  1 

1.9.Карбоновые кислоты и их 

производные. 

9 6 2 2 3 

1.10. Углеводы. 9 6 4 2 3 

1.11.Амины, аминокислоты. Белки. 12 8 4 2 4 

1.12. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты 

3 2 2  1 

1.13. Биологически активные 

соединения 

3 2 2  1 
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1 2 3 4 5 6 

2.Общая и неорганическая химия  84 56 38 18 28 

2.1. Химия – наука о веществах.  3 2 2  1 

2.2. Строение атома. 6 4 2 2 2 

2.3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

6 4 2 2 2 

2.4. Строение вещества. 6 4 4  2 

2.5. Полимеры. 3 2 2  1 

2.6. Дисперсные системы. 6 4 2 2 2 

2.7. Химические реакции. 6 4 2 2 2 

2.8. Растворы. 12 8 4 4 4 

2.9. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электрохимические процессы. 

6 4 4  2 

2.10. Классификация веществ. Простые 

вещества. 

9 6 4 2 3 

Контрольная работа №2 3 2 2  1 

2.11. Основные классы неорганических 

и органических соединений. 

6 4 2 2 2 

2.12. Химия элементов. 9 6 4 2 3 

2.13. Химия в жизни общества. 3 2 2  1 

Итого 192 128 86 42 64 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

7. Характеристика основных видов деятельности  
студентов 

 

Содержание 

обучения  

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие 

химические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлек- 

тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология 
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Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности менделеевской и 

современной формулировок периодического закона 

Д.И.Менделеева. Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических элементов 

Д.И.Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И.Менделеева  

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов органических соединений  

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, 

железа, а в естественно-научном профиле и некоторых d-

элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а 

также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их 

соединений. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших классов углеводородов 

(алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их 

наиболее значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола и этанола, сложных 

эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 

кислоты, для естественно-научного профиля представителей 

других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 
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аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс 

Химический 

язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций  

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 

наличию катализатора, изменению степеней окисления 

элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций 

для неорганической и органической химии. 

Классифицикация веществ и процессов с точки зрения 

окисления-восстановления. Составление уравнений реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов  

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента  

Химическая 

информация  

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в 

различных формах  
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Расчеты по 

химическим  

формулам 

и 

уравнени

ям 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям 

Профильное и 

профессионально 

значимое  

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины. : 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических 

работ – по количеству обучающихся; 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- комплекс заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 
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9. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 

1. Габриелян О.С. Химия: учебник для студентов образовательных   

учреждений среднего профессионального образования.-6-е изд./ О.С 

Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: Академия, 2012.-336с. 

2. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Ю.М. 

Ерохин. - 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

384с.                      

3. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. 

завед. /  Ю.М. Ерохин, В.И. Фролов. М., 2012. – 247 с.  

Дополнительные источники 

1. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учебник для 

студентов образовательных   учреждений  среднего 

профессионального образования / О.С. Габриелян,  Г.Г. Лысова - 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2011.- 224с. 

2. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и 

органической химии: учебное пособие для студентов 

образовательных  учреждений среднего профессионального 

образования / Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М.-3-е 

изд. - М.:, 2012.-256с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10кл.: учебник  базового уровня для 

общеобразовательных  учреждений. - М.: Дрофа, 2014.- 192с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11кл.: учебник  базового уровня для 

общеобразовательных   учреждений. - М., 2014.- 224с. 

Интернет - ресурсы: 

Электронные уроки и тесты. 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников 

«Химия»). 

 www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru 

(интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). www.hvsh.ru 

(журнал «Химия в школе»). 

 www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

 www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 
 



 

23 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Биология» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

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 «Биология». 

Область применения программы: реализация среднего (полного) общего образования в 

пределах ОПОП по специальности 18.02.05«Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» с учетом естественно-

научного профиля получаемого профессионального образования. 

При освоении специальности 18.02.05«Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» СПО биология изучается 

как профильная учебная дисциплина 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
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по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 

популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану 

окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии 

с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной 

картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации 

биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь 

находить и использовать информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в 

основной школе.  

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено 

выполнение лабораторных и практических работ, проекта по одной из предложенных 

тем, проведение экскурсий.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Биология» контролю не подлежит. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 

изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 
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Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 

организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 

живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 

владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения 

жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие 

ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 

наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 

популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по 

рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 
 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная дисциплина 

«Биология» принадлежит к предметной области «Естественные науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

(ОУД) 

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

максимальная учебная нагрузка  - 175,5 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 117 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -58,5 часов; 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной 
естественнонаучной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 
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− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 

 • метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 • предметных: 
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− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным кологическим 
проблемам и путям их решения. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

    лекции 87 

    лабораторно-практические занятия 26 

    контрольные работы 4 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике 

учебных занятий, работа с учебной, справочной литературой 

и интернет- ресурсами 

подготовка информационных, творческих проектов 

 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 

 

22 

 

 

20 

16,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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6.2 Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

обуча

ющего

ся 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

обуч

ающ

егос

я 

всего в т.ч. 

теорет

ическ

их 

заняти

й 

лабор

аторн

ых и 

практ

ическ

их 

заняти

й 

     

1 2 3 4 5 6 

Введение 6 4 4  2 

1. Учение о клетке 42 28 24 4 14 

1.1. Химическая организация клетки 12 8 6 2 4 

1.2. Строение и функции клетки. 12 8 6 2 4 

1.3. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 
12 8 8  4 

1.4. Жизненный цикл клетки. Клеточная 

теория 
6 4 4  2 

2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 
18 12 10 2 6 

2.1. Размножение – основное свойство 

живых организмов.  
6 4 4  2 

2.2. Индивидуальное развитие 

организма. 
12 8 6 2 4 

3. Основы генетики и селекции 33 22 14 8 11 

3.1. Основные закономерности 

наследственности. 
18 12 8 4 6 

3.2. Закономерности изменчивости. 9 6 2 4 3 

3.3.Основы селекции.  6 4 4  2 

4. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное учение 
30 20 14 6 10 

4.1.Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле. 
9 6 4 2 3 

4.2. История развития эволюционных 

идей 
6 4 4  2 

4.3.Микроэволюция и макроэволюция. 15 10 6 4 5 

5. Происхождение человека. 12 8 6 2 4 

6. Основы экологии 27 18 14 4 9 
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6.1. Экосистемы. 15 10 8 2 5 

6.2. Биосфера. Охрана биосферы. 12 8 6 2 4 

7. Бионика 3 2 2  1 

Зачет 4,5 3 3  1,5 

Итого 175,5 117 91 26 58,5 

 

7. Характеристика основных видов деятельности 

студентов. 
Содержание 

обучения  

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 

уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли биологии 

в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

 Химическая 

организация клетки  

Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке 

 Строение и функции 

клетки  

Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с помощью 

микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их 

описание. Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по 

готовым микропрепаратам 

 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной 

структуре белка, молекул ДНК и РНК 
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 Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 Размножение 

организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 

деления клетки 

 Индивидуальное 

развитие организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира 

Индивидуальное 

развитие человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. 

Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность на видеоматериале. Анализ 

фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов 

в окружающей среде и косвенная оценка возможного 
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их влияния на организм 

 Основы селекции 

растений, животных 

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного 

отбора. Умение разбираться в этических аспектах 

некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. 

Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

 Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов 

растений и животных. Проведение описания особей 

одного вида по морфологическому критерию при 

выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам 

обитания (водной, наземновоздушной, почвенной) 
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История развития 

эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли 

эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 

подбор примеров того, что популяция — структурная 

единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и 

ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями 

эволюционного прогресса являются биологический 

прогресс и биологический регресс. 

 Умение отстаивать мнение, о сохранении 

биологического многообразия как основе устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека  

 Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
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 Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных 

природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по 

цепям питания в природной экосистеме и агроценозе 

 Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере 

как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы, круговороте веществ и превращении энергии 

в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере 

на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в окружающей 

среде. Умение определять воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду 

в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими 

проблемами и умение определять пути их решения. 

Описание и практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей 

деятельности, планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, предвидения воз- 

можных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. 
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Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям, животным и их сообществам) и их охране 

 БИОНИКА 

 Бионика как одно 

из направлений 

биологии и 

кибернетики  

Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе 

и технике. Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины. : 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- набор раздаточного материала и принадлежностей для лабораторных и практических 

работ – по количеству обучающихся; 

- микроскопы; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Биология»; 

- комплекс заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

9.Литература. Интернет-ресурсы.  
Основная литература 

 

1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 кл. – 

М., 2017. 
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2. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2017  

Дополнительная литература 

 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие 

закономерности. – М., 2014. 

4.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 

учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 

5.Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017  

.Интернет - ресурсы: 

www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии —  

экологии на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по  

биологии, On-line тесты). 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

 www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова). www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и 

учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

 www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

– оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

– читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приѐмы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

практические занятия 84 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 46 

Итоговая аттестация в форме зачѐта                                                             –  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

- комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика М., Машиностроение 2006 г. 

2. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике М., 

Высшая школа 2006 г. 
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3. Куликов В. П., Кузин А. В., Демин В. М. Инженерная графика: учебник. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 г. 

Дополнительные источники: 

1. Иванов Г.С. Теоретические основы начертательной геометрии. – М. 

Машиностроение, 2008. - 157с.  

2. Королев Ю.И. Начертательная геометрия – 2009  

3. Новичихина Л.И. Техническое черчение – 2007  

4. Романычева Э.Т. и др. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК 

Пресс, 2007. – 592с.  

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2008. – 364с.  

6. Чекмарев А.И. Инженерная графика. Справочные материалы. – М.- Владос, 

2009. – 412с.  

7. Электронные ресурсы: 
http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике. 

текущий контроль: 

оценка практических работ(три работы). 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике. 

текущий контроль: 

оценка практических работ(пять работ), 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике.  

текущий контроль: 

оценка практических работ(шесть работ). 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. 

текущий контроль: 

оценка практических работ(две работы). 

читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

текущий контроль: 

оценка практических работ(две работы). 

Знать:  

законы, методы и приѐмы проекционного текущий контроль: 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407
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черчения. устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практических работ(пять 

работ), оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

классы точности и их обозначение на 

чертежах. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практических работ(две 

работы), оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практических работ(семь 

работ), оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практических работ(пять 

работ), оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной 

графике. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практических работ(две 

работы), оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

технику и принципы нанесения размеров. текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практической работы(одна 

работа), оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления. 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, оценка 

выполнения практической работы(одна 

работа), оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы 

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов; 
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- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

    лабораторные работы 30 

    практические занятия 10 

    контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    составление схем, характеристик; 

    решение расчетных задач 

21 

5 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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1 2 

Умения: 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ;; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

Рассчитывать параметры электрических и 

магнитных цепей 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

Собирать электрические схемы Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

Читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

Знания: 

устройство и область применения; 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- тестирование, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических и магнитных цепей 
Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (6 работ) 

и практических работ (4 работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Основные законы электротехники Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (3 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (4 

работы) и практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (3 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Параметры электрических схем и единицы их 

измерения 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических и 

лабораторных работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Способы получения, передачи и 

использования электрической энергии 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 
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самостоятельной работы 
Устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических приборов 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы) лабораторных работ (3 работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

 формы подтверждения качества. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

    практические занятия 18 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

    подготовка сообщений, докладов по тематике учебных 

занятий 

23 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Использовать документацию систем 

качества. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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Применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания: 

Задачи стандартизации, еѐ 

экономическая эффективность. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (6 работ). 

Терминология и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 

Формы подтверждения качества Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (8 работ); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия кремния 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05«Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий» 

базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на расчѐт сырья при производстве силикатных 

материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства кремния; 

- соединения кремния, лежащие в основе производства силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов и изделий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лабораторные работы 2 

    практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике 

учебных занятий; 

    составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, 

характеристик; 

    решение расчетных задач; 

 

10 

 

13 

 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Химия 

кремния». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, коллекции 

минералов, модели молекул, слайдфильмы, презентации; 

- комплект химической посуды и реактивов, 

- методическое обеспечение: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ, справочная 

литература. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Белостоцкая И.С. Химия кремния.– М.: ИНФРА-М, 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Периодические издания: 

2.1 Журнал «Стекло и керамика» 

2.2 Журнал «Стекло мира» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Решать задачи на расчет сырья при 

производстве силикатных материалов. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 
Свойства кремния Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
Соединения кремния, лежащие в основе 

производства силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов и изделий 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторной и практической 

работы; 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- определять свойства и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, 

по внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьѐм, 

давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных 

деталей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов 

и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термической и химической 

обработки, и защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения 

об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения 

в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 
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- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42,5 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

    практические занятия 38 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений, индивидуальных заданий по 

тематике учебных занятий 

42,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 
Определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали 
Текущий контроль: 
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1 2 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы,  

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Определять свойства и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по маркировке, 

по внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Определять твердость материалов Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Подбирать конструкционные материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации 
Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьѐм, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных 

деталей. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания: 
Виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 
Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы), 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Виды прокладочных и уплотнительных 

материалов 
Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы 

их термической и химической обработки, и 

защиты от коррозии 

Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (3 работы). 
Классификация, основные виды, маркировка, Текущий контроль: 
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1 2 
область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения 

об их назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производстве 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 
Методы измерения параметров и определения 

свойств материалов 
Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 
Основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов 
Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (3 работы). 
Основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства 
Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (5 работ). 

Основные свойства полимеров и их использование Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Особенности строения металлов и сплавов Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы. 
Свойства смазочных и абразивных материалов; Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Способы получения композиционных материалов Текущий контроль: 

- устный и (или) письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 
Сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и резанием 
Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (3 работы). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 240111 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей 

силы (э.д.с.) гальванических элементов; 

 находить в справочной литературе показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений; 

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость 

реакций; 

 строить фазовые диаграммы; 

 производить расчеты: параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия; 

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

 определять параметры каталитических реакций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов; 

 законы идеальных газов; 

 механизм действия катализаторов; 

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической термодинамики и термохимии; 

 основные методы интенсификации физико-химических 

процессов; 

 свойства агрегатных состояний веществ; 

 сущность и механизм катализа; 
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 схемы реакций замещения и присоединения; 

 условия химического равновесия; 

 физико-химические методы анализа веществ, применяемые 

приборы; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

    лабораторные работы 20 

    практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

    расчетно-графическая работа; 

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий 

18 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Физическая 

и коллоидная химия». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по физической и коллоидной 

химии: плакаты, схемы, диаграммы; 

- набор химической посуды и реактивов; 

- коллекции, модели; 

- методическое обеспечение: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ, справочная 

литература. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Белик В.В. Физическая и коллоидная химия.- М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

2. Рабухин А.И., Савельев В.Г. Физическая химия тугоплавких 

неметаллических и силикатных соединений.– М.: ИНФРА-М, 2009. 

3. Периодические издания: 

3.1 Журнал «Стекло и керамика» 

3.2 Журнал «Стекло мира» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Выполнять расчеты электродных 

потенциалов, электродвижущей силы 

(э.д.с.) гальванических элементов 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Находить в справочной литературе 

показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы. 

Определять концентрацию 

реагирующих веществ и скорость 

реакций 

Текущий контроль:  

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторной работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Строить фазовые диаграммы Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Производить расчеты: параметров 

газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, 

химического равновесия 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Рассчитывать тепловые эффекты и 

скорость химических реакций 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Определять параметры каталитических 

реакций 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Закономерности протекания химических 

и физико-химических процессов 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторной работы. 
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1 2 

Законы идеальных газов Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Механизм действия катализаторов Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Механизмы гомогенных и гетерогенных 

реакций 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основы физической и коллоидной 

химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической 

термодинамики и термохимии 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических (2 работы) и 

лабораторных работ (2 работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные методы интенсификации 

физико-химических процессов 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Свойства агрегатных состояний веществ Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Сущность и механизм катализа Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Схемы реакций замещения и 

присоединения 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Условия химического равновесия Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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1 2 

Физико-химические методы анализа 

веществ, применяемые приборы 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических (2 работы) и 

лабораторных работ (2 работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Физико-химические свойства сырьевых 

материалов и продуктов 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос, 

- тестирование, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические основы химической технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять материальные и энергетические расчеты технологических 

показателей химических производств; 

- определять оптимальные условия проведения химико-технологических 

процессов; 

-  составлять и делать описание технологических схем химических 

процессов; 

- обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы физических, физико-химических и химических 

процессов; 

- основные положения теории химического строения веществ; 

- основные понятия и законы физической химии и химической 

термодинамики; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы 

технологического оборудования производства; 

- основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания, технологические 

системы основных химических производств и их аппаратурное оформление. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 20 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач 

  

9 

15 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Выполнять материальные и 

энергетические расчеты технологических 

показателей химических производств 

Текущий контроль: тестирование; оценка 

практических работ; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Определять оптимальные условия 

проведения химико-технологических 

процессов 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения практических работ. 

Составлять и делать описание 

технологических схем химических 

процессов 

Текущий контроль: оценка решения задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

практической  работы. 

Обосновывать целесообразность 

выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения практической  работы. 

Знания: 

Теоретические основы физических, 

физико-химических и химических 

процессов 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической  работы. 

Основные положения теории химического 

строения веществ 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической  работы. 
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1 2 

Основные понятия и законы физической 

химии и химической термодинамики 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий, 

практических работ. 

Основные типы, конструктивные 

особенности и принцип работы 

технологического оборудования 

производства 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий, 

практической работы. 

Основы теплотехники, теплопередачи, 

выпаривания, технологические системы 

основных химических производств и их 

аппаратурное оформление 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий, 

практических работ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчѐты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и еѐ возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- разрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
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- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- основные методы и приѐмы обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

3 

28 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 
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1 2 

Умения: 

Выполнять расчѐты с использованием 

прикладных компьютерных программ. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Использовать сеть Интернет и еѐ 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Разрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (7 работ); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

информационно-поисковые системы). 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы и индивидуальных заданий. 

Общий состав и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные методы и приѐмы обеспечения 

информационной безопасности. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических 

силикатных материалов и изделий» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор; 

- регулировать параметры технологического процесса по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) вручную и 

дистанционно с использованием средств автоматизации; 

   - снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых 

контрольно- измерительных приборов, автоматических и сигнальных 

устройств по месту их установки, устройству и принципу действия 

(электрические, электронные, пневматические, гидравлические и 

комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устройства); 

- общие сведения об автоматизированных системах управления 

(АСУ) и системах автоматического управления (САУ); 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления параметрами технологического процесса; 

- принципы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов; 

- систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

- состояние и перспективы развития автоматизации 

технологических процессов 
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1.4  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    составление схем, характеристик; 

    решение расчетных задач 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
выбирать тип контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации под задачи 

производства и аргументировать свой выбор; 

 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических работ 

регулировать параметры технологического 

процесса по показаниям контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА) вручную и 

дистанционно с использованием средств 

автоматизации; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 
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снимать показания КИПиА и оценивать 

достоверность информации; 

 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

Знания: 

классификацию, виды, назначение и основные 

характеристики типовых контрольно- измерительных 

приборов, автоматических и сигнальных устройств по 

месту их установки, устройству и принципу действия 

(электрические, электронные, пневматические, 

гидравлические и комбинированные датчики и 

исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устройства); 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных 

работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

общие сведения об автоматизированных 

системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической 

работы(тема3.4), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основы измерения, регулирования, контроля и 

автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных 

работ, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

принципы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, типовые 

системы автоматического регулирования 

технологических процессов; 
 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

(тема 3.1 и 3.3), (4 работы) 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

систему автоматической противоаварийной 

защиты, применяемой на производстве; 
 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

состояние и перспективы развития автоматизации 

технологических процессов 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 Итоговый зачѐт по дисциплине 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 240111 «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий» базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 
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- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57,5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

    лабораторные работы 12 

    практические занятия  

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение домашних практических заданий 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Охрана труда и 

техника безопасности». 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника 

безопасности», 

- видеофильмы, 

- методическое обеспечение: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ, справочная 

литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда.– М.: ЮРАЙТ, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дависилов В.А. Охрана труда.– М.: Форум, 2013. 
2. Трудовой Кодекс РФ, 2011. 

3. ФЗ РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы и 

лабораторных работ (3 работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической и лабораторной 

работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (7 работ); 
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- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания: 

Законодательство в области охраны труда. Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Действие токсичных веществ на 

организм человека. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Меры предупреждения пожаров и 

взрывов. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 

 



 

 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 24 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    подготовка к устным и письменным опросам, 

выполнение  

    индивидуальных самостоятельных заданий 

10 

24 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися одного индивидуального задания, предложенного в тематике 

самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Оказывать первую помощь пострадавшим Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Знания: 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основы военной службы и обороны 

государства 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, видеофильмы (DVD 

и CD). 

- методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

практических работ, задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. Для студ. Учрежд. Проф. 

обр../Э.А. арустамов - 12-е изд., стер.-М.: Академия, 2013г. (электронное 

издание) 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник-М.: Форум, 

ГРИФ, электронный учебник, 2013г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов А.Т., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Безопасность 

жизнедеятельности: Методическое пособие для преподавателей системы 

СПО.– М.: ООО «Дрофа», 2010 

2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для ВУЗов.– 

М.: ООО «Дрофа», 2009 

3. Периодические издания: 

3.1 Журнал «ОБЖ» 

3.2 Журнал «Гражданская защита» 

4. Методические материалы МУП ГОЧС 

5. Интернет-ресурсы: 

5.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися одного индивидуального задания, предложенного в тематике 

самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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1 2 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Оказывать первую помощь пострадавшим Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практической работы 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Знания: 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основы военной службы и обороны 

государства 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос  

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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1 2 

Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- подготовить к работе и использовать лабораторное оборудование 

и химическую посуду; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

- готовить рабочие растворы веществ для проведения анализа; 

- взвешивать вещества на технических и аналитических весах; 

- проводить титрование растворов; 

- фильтровать, промывать и прокаливать осадок; 

- проводить расчеты по полученным результатам; 

- выполнять анализ веществ согласно предложенной методике; 

- применять основные законы химии при выполнении анализа 

веществ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- классификацию физико - химических методов количественного 

анализа; 

- закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов, используемых при выполнении анализа; 

- теоретические основы гравиметрического метода анализа; 

- теоретические основы титриметрического анализа; 

- способы выражения концентрации растворов; 

- формулы расчета массы и объема определяемых веществ; 



 

 13 

- индикаторы и их выбор при выполнении анализа; 

- условия титрования; 

- построение кривых титрования и калибровочних графиков; 

- условия хранения реактивов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

    лабораторные работы 40 

    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач; 

    составление схем и уравнений реакций; 

    ответы на вопросы по тематике учебных занятий. 

2 

12 

12 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Химический 

анализ». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, таблицы,  

- комплект химической посуды; 

- набор химических реактивов; 

- приборы и лабораторное оборудование для проведения химического 

анализа; 

- методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ; задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы; справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. 1.Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. В двух книгах. Книга 2. М.: 

Высшая школа. 2013 

 

Дополнительные источники: 

2.Глубоков Ю.М., Головачева В.А., Ищенко А.А. Аналитическая химия. – М., 

ОИЦ Академия. 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения 

Подготовить к работе и использовать 

лабораторное оборудование и 

химическую посуду 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Применять на практике правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Готовить рабочие растворы веществ для 

проведения анализа 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ; 

оценка выполнения самостоятельной работы 

Взвешивать вещества на технических и 

аналитических весах 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ; 

оценка выполнения самостоятельной работы 

Проводить титрование растворов Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Фильтровать, промывать и прокаливать 

осадок 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ. 

Проводить расчеты по полученным 

результатам 

Текущий контроль: оценка решения задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Выполнять анализ веществ согласно 

предложенной методике 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ; 

оценка выполнения самостоятельной работы 

Применять основные законы химии при 

выполнении анализа веществ 

Текущий контроль: экспертное наблюдение 

и оценка выполнения лабораторных работ; 

оценка выполнения самостоятельной работы 

Знания: 

Классификации физико - химических 

методов количественного анализа; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Закономерностей протекания химических 

и физико-химических процессов, 

используемых при выполнении анализа 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Теоретических основ гравиметрического 

метода анализа; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Теоретических основ титриметрического 

анализа; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 
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1 2 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Способов выражения концентрации 

растворов; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Формул расчета массы и объема 

определяемых веществ; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Индикаторов и их выбор при выполнении 

анализа; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Построения кривых титрования и 

калибровочних графиков; 

Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Условий хранения реактивов. Текущий контроль: устный и письменный 

опрос; тестирование; оценка выполнения 

самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

 



 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.05. Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий базовой подготовки в части освоения квалификации 

техник-технолог и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Хранение и подготовка сырья и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

 

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО техник-технолог, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по данной 

специальности  

 

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности техник-технолог. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

  
ВПД Требования к умениям 

Хранение и подготовка сырья 1.Соблюдать условия хранения сырья. 

2.Подготавливать, дозировать и загружать 

сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

3.Осуществлять контроль качества сырья 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. 

4.Выполнять технологические расчеты, 

связанные с приготовлением шихты. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 
В рамках освоения ПМ 01. – 72 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): Хранение и подготовка 

сырья. 

  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Соблюдать условия хранения сырья. 

ПК 1.2 Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса 

ПК 1.3 Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

ПК 1.5 Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики, 

в рамках профессиональных модулей, обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 



 

 4 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

 Точность соблюдения  условий  хранения 

сырья. 

Экспертная  оценка 

деятельности обучающихся  

в  рамках  учебной  практики 

Грамотность подготовки, дозирования и 

загрузки сырья согласно рецептуре 

технологического процесса. 

Экспертная  оценка 

деятельности обучающихся  

в  рамках  учебной  практики. 

Эффективность осуществления  контроля 

качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

Экспертная оценка 

деятельности  обучающихся 

в  рамках  учебной  практики. 

Правильность выполнения  технологических 

расчетов, связанных с приготовлением 

шихты. 

 

Экспертная оценка 

правильности выполнения 

расчетов . 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 18.02.05  Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

 Цели производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Соблюдать условия хранения сырья 

ПК 1.2 Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно 

рецептуре технологического процесса 

ПК 1.3 Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты 

ПК 1.5 Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 

 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности хранения и подготовки сырья. 

Задачи производственной практики: 
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- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.   

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

практику:108.  

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

ПМ.01       

Тема 01.1 Выбор и соблюдение  условий  хранения 

сырья. 

18 

Тема 01.2 Подготовка, дозирование  и загрузка сырья 

согласно  рецептуры  технологического 

процесса.  

36 

Тема 01.3 Осуществление  контроля  качества сырья 

производства тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий.  

18 

Тема 01.4 Выполнение  технологических  расчетов, 

связанных с приготовлением шихты. 

Выполнение расчетов по корректировке 

рецепта шихты. 

18 

Тема 01.5 Определение пригодности полуфабриката 

для дальнейшей обработки 

18 

  Всего часов 108 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
По итогам производственной практики студентами должен быть подготовлен 

дневник, отчет  по практике (образец задания в приложении)  

 

Тема 01. 1. Ведение технологического процесса хранения и подготовки 

основных и вспомогательных сырьевых материалов и управление 

технологическим оборудованием составного цеха (дозировочно-смесительного 

цеха или линии): 
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- Обеспечение условий хранения основных и вспомогательных сырьевых 

материалов; 

- Подготовка основных и вспомогательных сырьевых материалов с 

использованием технологического оборудования; 

- Приготовление шихты с использованием технологического оборудования. 

 

Тема 01.2 Выполнение технологических расчетов по приготовлению шихты: 

- Расчет рецепта шихты; 

- Корректировка рецепта шихты. 
 

Тема 01.3 Осуществление контроля качества основных и вспомогательных 

сырьевых материалов: 

- Отбор проб сырьевых материалов для анализа; 

- Проведение анализа химического и гранулометрического состава сырьевых 

материалов; 
 

Тема 01.4Осуществление контроля качества шихты: 

- Отбор проб шихты для анализа; 
-  Проведение анализа химического и гранулометрического анализа шихты. 

Тема 01.5 Определение пригодности полуфабриката для дальнейшей обработки. 

 

Защита результатов практики проводится в виде собеседования, по итогам 

которого выставляется дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Хранение и подготовка сырья 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05  Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Хранение и подготовка сырья и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Соблюдать условия хранения сырья. 

2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

5. Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей обработки 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 распознавания основных и вспомогательных сырьевых материалов; 

 проведения расчетов шихты; 

 определения однородности сырьевых смесей; 

 проведения анализа сырья и сырьевых смесей; 

 приготовления сырьевых смесей; 

уметь: 

 определять условия хранения сырья; 

 выбирать технологию обработки сырьевых материалов; 

 выбирать метод обогащения; 

 выбирать схему приготовления шихты; 

 осуществлять отбор проб; 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 корректировать состав шихты в зависимости от химического состава 

сырьевых материалов; 

знать: 

 методики расчета шихты; 
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 методики анализа химического и гранулометрического состава 

сырьевых материалов и шихты; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов; 

 технические требования к химическому составу сырья и шихты; 

 технические требования к гранулометрическому составу сырья и 

шихты; 

 методы обогащения сырья; 

 способы транспортирования сырья и шихты; 

 условия хранения отдельных видов сырья; 

 нормативный запас каждого вида сырья 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Хранение и 

подготовка сырья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Соблюдать условия хранения сырья 

ПК 1.2 Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно 

рецептуре технологического процесса 

ПК 1.3 Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты 

ПК 1.5 Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

1 2 3 

Соблюдать условия 

хранения сырья 

Правильность распознавания 

основных и вспомогательных 

сырьевых материалов 

Устный опрос. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

Правильность определения 

требований к условиям 

хранения сырья 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Правильность определения 

нормативного запаса каждого 

вида сырья 

Устный опрос.  

Правильность выполнения 

работы по обеспечению 

условий хранения основных и 

вспомогательных сырьевых 

материалов 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Подготавливать, 

дозировать и 

загружать сырье 

согласно рецептуре 

технологического 

процесса 

Правильность выбора способа 

хранения и технологии 

обработки сырьевых 

материалов 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность выбора метода 

обогащения сырья 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность выбора схемы 

приготовления сырьевых 

смесей 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность определения 

технических требований к 

химическому составу сырья и 

шихты 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 
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1 2 3 

Правильность определения 

технических требований к 

гранулометрическому составу 

сырья и шихты 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность выполнения 

работ по подготовке основных 

и вспомогательных сырьевых 

материалов 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Точность дозирования и 

загрузки сырьевых материалов 

во время приготовления шихты 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Осуществлять 

контроль качества 

сырья производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

Правильность отбора проб 

сырьевых материалов и шихты 

при приемочном и текущем 

контроле 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ, учебной 

практики. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность определения 

однородности сырьевых смесей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения 

анализа сырья и сырьевых 

смесей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность выбора методик 

анализа химического и 

гранулометрического состава 

сырьевых материалов 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

лабораторных работ на учебной 

практике. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Выполнять 

технологические 

расчеты, связанные 

с приготовлением 

шихты 

Правильность проведения 

расчетов шихты 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность корректирования 

состав шихты в зависимости от 

химического состава сырьевых 

материалов 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

 
Определять 

пригодность 

полуфабриката для 

дальнейшей 

обработки 

Правильность отбора проб 

сырьевых материалов при 

текущем контроле 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ, учебной 

практики. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием 

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения 

анализа сырья  

Экспертное наблюдение за 

выполнением лабораторных 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность выбора методик 

анализа химического и 

гранулометрического состава 

сырьевых материалов 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

лабораторных работ на учебной 

практике. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы 

модуля. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 
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1 2 3 

Обеспечить соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность соблюдения 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность выбора 

экологически безопасных 

способов обработки сырья 

и приготовления сырьевых 

смесей 

Устный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Эксплуатация технологического оборудования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация технологического 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации. 

2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации механического и технологического оборудования; 

 подбора огнеупоров для кладки печи; 

 выбора оптимального способа и режима охлаждения кладки; 

 расчетов оборудования; 

 определения неполадок в работе оборудования; 

 подбора технологического оборудования по заданным условиям; 

уметь: 

 различать маркировку чугунов и сталей; 

 расшифровать маркировку чугунов и сталей; 

 выбрать способ защиты металла от коррозии; 

 выбрать смазочные материалы; 

 читать кинематические схемы; 

 определять вид механизма, тип соединения деталей; 

 определять причины неполадок в работе оборудования; 

 подбирать оборудование в соответствии с заданными 

технологическими параметрами; 

 производить конструктивный, тепловой и аэродинамический расчеты 

теплотехнического оборудования; 

 регулировать параметры работы оборудования; 

знать: 
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 основные свойства металлов; 

 классификацию сталей по качеству и назначению, их маркировку; 

 виды чугунов и легированных сталей и их применение; 

 сущность и виды коррозии металла; 

 неметаллические конструкционные материалы; 

 виды и назначение механических передач; 

 правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации; 

 основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования; 

 порядок пуска и остановки оборудования; 

 виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

 параметры работы оборудования; 

 технические характеристики оборудования. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 843 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часов; 

производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Эксплуатация 

технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации 

ПК 2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

1 2 3 

Проверять 

исправность 

оборудования, 

технологических 

линий и средств 

автоматизации 

Правильность характеристики 

основных свойств металлов 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Правильность классификации 

сталей по качеству и 

назначению, их маркировки 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Правильность характеристики 

видов чугунов и легированных 

сталей и их применения 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Правильность выбора марки 

чугунов и сталей 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практической работы. 

Правильность расшифровки 

марки чугуна и сталей 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Правильность характеристики 

сущности и видов коррозии 

металла 

Устный и (или) письменный 

опрос. 
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1 2 3 

Правильность выбора способа 

защиты металла от коррозии 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Правильность выбора 

смазочных материалов 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

неметаллических 

конструкционных материалов 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Правильность характеристики 

видов и назначения 

механических передач 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Демонстрация способности 

читать кинематические схемы 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

определять вид механизма, тип 

соединения деталей 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

правил безопасной технической 

эксплуатации оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

механического оборудования, 

технологических линий и 

средств автоматизации 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность характеристики 

основных видов неполадок в 

работе каждого вида 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

определять причины неполадок 

в работе оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

порядка пуска и остановки 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

параметров работы 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность определения 

технических характеристик 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

эксплуатации механического и 

технологического оборудования 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

определения неполадок в 

работе оборудования 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

теплотехнического 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

производить конструктивный, 

тепловой и аэродинамический 

расчеты теплотехнического 

оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Оценка 

выполнения и защиты 

курсового проекта. 

Правильность выбора 

огнеупоров для кладки 

стекловаренных печей 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность выбора 

оптимального способа и 

режима охлаждения кладки. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

видов и назначения основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Правильность характеристики 

параметров работы основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность определения 

технических характеристик 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

видов неполадок в работе 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Демонстрация способности 

определять причины неполадок 

в работе основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность характеристики 

порядка пуска и остановки 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Устный и (или) письменный 

опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность подбора 

основного и вспомогательного 

оборудования в соответствии с 

заданными технологическими 

параметрами и условиями 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. 

Оценка выполнения и защиты 

курсового проекта. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

расчета основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Оценка выполнения и защиты 

курсового проекта. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 
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1 2 3 

Правильность выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

способность оценивать их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, Экспертное 

наблюдение при выполнении 

и защите квалификационной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических  

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы 

модуля. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Проявление способностей 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических  

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 
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1 2 3 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Обеспечить соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность соблюдения 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность выбора 

экологически безопасных 

способов обработки сырья 

и приготовления сырьевых 

смесей 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение при выполнении 

и защите квалификационной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение технологического процесса 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05  Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

3. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование; 

4. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции; 

5. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса для выявления резервов экономии. 

6. Устанавливать исправимый и неисправимый брак. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; 

 работы с нормативной документацией; 

 оформления технологической документации; 

 работы со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 

 проведения визуального контроля полуфабриката и готовой 

продукции; 

 проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 

 работы с измерительным инструментом и лабораторным 

оборудованием; 

 расчета технико-экономических показателей; 

уметь: 

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

 оперативно выявлять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе; 

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима; 

 анализировать причины брака; 



 

 27 

 работать с нормативной документацией; 

 пользоваться измерительным инструментом и лабораторным 

оборудованием; 

 обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей; 

знать: 

 технологию производства; 

 методики расчета технико-экономических показателей; 

 нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; 

 методы оптимизации технологических процессов; 

 ресурсы и энергосберегающие технологии; 

 физико-химические свойства полуфабриката и готовой продукции; 

 требования нормативной документации к качеству полуфабриката и 

готовой продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 методики анализов; 

 виды и причины брака и мероприятия по его предупреждению и 

ликвидации; 

 способы переработки брака; 

 виды нормативной документации; 

 методы и средства измерения и регулирования параметров 

технологического процесса; 

 устройство и принцип работы приборов КИП и автоматики. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Ведение 

технологического процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование 
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ПК 3.2 Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции 

ПК 3.3 Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии 

ПК 3.4 Устанавливать исправимый и неисправимый брак 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

1 2 3 

Осуществлять 

контроль 

параметров 

технологического 

процесса и их 

регулирование 

Правильность 

оформления 

технологической 

документации 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Демонстрация 

способности работы со 

справочной литературой и 

другими 

информационными 

источниками 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических и 

лабораторных работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности работы с 

нормативной 

документацией 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности работы с 

контрольно-

измерительными 

приборами 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических и 

лабораторных работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности выявлять и 

анализировать нарушения 

в технологическом 

процессе 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Правильность проведения 

работ по предупреждению 

и устранению отклонений 

от норм технологического 

режима 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Демонстрация 

способности 

анализировать причины 

брака 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 



 

 30 

1 2 3 

Правильность выбора 

метода контроля 

параметров 

технологического 

процесса 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Демонстрация знаний 

технологии производства 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

физико-химических 

свойств полуфабриката и 

готовой продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

методов оптимизации 

технологических 

процессов 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Демонстрация знаний 

ресурсов и 

энергосберегающих 

технологий 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Демонстрация знаний 

видов, причин брака и 

мероприятий по его 

предупреждению и 

ликвидации 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Демонстрация знаний 

способов переработки 

брака 

Устный опрос. 

Демонстрация знаний 

видов нормативной 

документации 

Устный опрос. 

Демонстрация знаний 

методов, средств 

измерения и 

регулирования 

параметров 

технологического 

процесса 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Демонстрация знаний 

устройства и принципа 

работы приборов КИП и 

автоматики 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 
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1 2 3 

Осуществлять 

контроль качества 

полупродуктов и 

готовой продукции 

Демонстрация 

способности работы с 

нормативной 

документацией 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения 

визуального контроля 

полуфабриката и готовой 

продукции 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения 

анализов полуфабриката и 

готовой продукции 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности работать с 

измерительным 

инструментом и 

лабораторным 

оборудованием 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность 

эксплуатации 

измерительного 

инструмента и 

лабораторного 

оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 



 

 32 

1 2 3 

Демонстрация знаний 

требований нормативной 

документации к качеству 

полуфабриката и готовой 

продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

методов контроля 

качества продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

методик анализа 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Рассчитывать 

технико-

экономические 

показатели 

технологического 

процесса для 

выявления резервов 

экономии 

Правильность расчета 

технико-экономических 

показателей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением курсового проекта. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 



 

 33 

1 2 3 

Демонстрация умения 

обеспечивать 

рациональное 

использование 

производственных 

мощностей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением курсового проекта. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Методики расчета 

технико-экономических 

показателей 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением курсового проекта. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

нормы расхода сырья и 

материалов на единицу 

продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением курсового проекта. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

 

 

 
Устанавливать 

исправимый и 

неисправимый брак 

Демонстрация 

способности работы с 

нормативной 

документацией 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 



 

 34 

Правильность проведения 

визуального контроля 

полуфабриката и готовой 

продукции 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности определять 

исправимый и 

неисправимый брак 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения 

анализа  видов брака 

полуфабриката и готовой 

продукции 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности работать с 

измерительным 

инструментом и 

лабораторным 

оборудованием 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность 

эксплуатации 

измерительного 

инструмента и 

лабораторного 

оборудования 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 



 

 35 

Демонстрация знаний 

требований нормативной 

документации к качеству 

полуфабриката и готовой 

продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

методов контроля 

качества продукции 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация знаний 

методик анализа 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 



 

 36 

 Демонстрация знаний 

видов исправимого и 

неисправимого брака 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ на учебной 

практике. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работы на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 



 

 37 

1 2 3 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация способности 

поиска и использования 

информации для 

выполнения работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация способности 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Обеспечить соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность соблюдения 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность выбора 

экологически безопасных 

способов производства 

Устный экзамен. 

 

 
 



 

 2 

I. Паспорт комплекта оценочных средств 

экзамена  

по ПМ 03. «Ведение технологического процесса» 
 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю, осуществляемого в 

виде квалификационного экзамена,  осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации правового 

обеспечения создания 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Точность осуществления 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов для 

реализации правового 

обеспечения создания 

юридического лица. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики.  

ПК 3.2. Осуществлять разработку 

учредительных документов 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие разработанных  

учредительных документов 

юридического лица требованиям 

закона и интересам юридического 

лица. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

регистрацию юридических лиц. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами 

Правильность осуществления 

регистрации юридического лица 

Соответствие регистрационных 

документов требованиям закона. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 
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ПК 3.4. Определять правовые 

основы деятельности органов 

управления предприятием, 

учреждения, организации. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие документов, 

определяющих правовые основы 

деятельности юридического лица 

требованиям закона и интересам 

юридического лица. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.5.Осуществлять правовое 

сопровождение формирования 

имущества юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Точность выполнения требований 

действующего законодательства 

при осуществлении правового 

сопровождения формирования 

имущества юридического лица. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.6. Осуществлять разработку 

локальных актов предприятия, 

учреждения, организации. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие разработанных 

локальных актов предприятия, 

учреждения, организации 

требованиям закона и интересам 

юридического лица. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.7. Консультировать по 

вопросам создания, 

реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования 

правоотношений при проведении 

консультирования по вопросам 

создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 
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ПК 3.8.Организовывать работу по 

обеспечению предприятия 

законами и иными нормативно- 

правовыми актами, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. 

Эффективность организации 

работы по обеспечению 

предприятия законами и иными 

нормативно- правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.9.Осуществлять разработку 

документов правового характера 

и проверку соответствия 

документов действующему 

законодательству. 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Соответствие разработанных и 

проверенных  документов 

правового характера 

действующему законодательству. 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.10. Организовывать и 

координировать договорную 

работу на предприятии, 

учреждении, организации. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Эффективность организации и 

координирования договорной 

работы на предприятии, 

учреждении, организации. 

 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.11. Вести претензионную и 

исковую работу. 

Эффективность ведения  

претензионной и исковой работы. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.12.Представлять интересы 

организации суде, 

государственных органах и иных 

организациях. 

Эффективность организации 

защиты интересов юридического 

лица всуде, государственных 

органах и иных организациях. 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 
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Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

ПК 3.13.Оказывать правовую 

помощь работникам 

предприятия, учреждения, 

организации. 

 

Правильность определения 

нормативной базы, подлежащей 

применению. Умение работать с 

правовыми системами. 

Правильность выбора способа 

правового регулирования при 

оказании правовой помощи 

работникам предприятия, 

учреждения, организации. 

 

 

Результат 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Освоение ПК  по 

результатам 

производственно

й практики. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Демонстрация умения 

организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно
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й практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Скорость и точность поиска и 

правильность использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умений по поиску 

и использованию информации, 

необходимой для эффективного 

осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение общаться с товарищами 

по группе, преподавателями в 

процессе обучения, прохождения 

производственной практики. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Проявление интереса к поиску и 

изучению дополнительной 

информации по специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении самостоятельной 

работы и освоении программы 

модуля. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Демонстрация умений поиска 

правовой информации. 
Экспертная 

оценка на 

квалификационно
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 м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Умение при общении с 

товарищами по группе, 

преподавателями в процессе 

обучения, прохождения 

производственной практики 

соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
Экспертная 

оценка на 

квалификационно

м экзамене. 

Наличие 

положительных 

отзывов по 

итогам 

производственно

й практики. 
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II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
 

ЗАДАНИЕ № 1 

1.Классификация гипсовых вяжущих материалов. 

2.Измерение и регулирование технологических параметров процесса варки 

стекла. 

3.Составить технологическую схему производства бытовых изделий из 

фарфора с указанием  оборудования и технологических параметров. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

1.Технология производства гипсового вяжущего. Устройство и принцип 

действия  гипсоварочного  котла. 

2.Контрольно-измерительные приборы, применяемые для управления 

процессом варки стекла  и выработки стеклоизделий. 

3.Составить технологическую схему производства гашеной извести  с 

указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

1.Технология производства ангидритового вяжущего и эстрих-гипса. 

2.Системы  автоматического  регулирования   технологических  параметров  

процессов  варки  стекла  и выработки  стеклоизделий. 

3.Составить технологическую схему производства белого силикатного 

кирпича  с  указанием оборудования и технологических параметров. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

 

1.Свойства и область применения гипсовых вяжущих материалов. 

2.Формование стеклоизделий. Характеристика способов формования. 

Влияние технологических свойств стекломассы на процесс формования. 

3.Составить технологическую схему производства портландцемента мокрым 

способом  с  указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

1.Классификация изделий на основе  гипсовых вяжущих материалов. 

Особенности приготовления  гипсовых растворов и гипсобетонных смесей. 

2.Аддитивность свойств стекла. Плотность стекла, зависимость плотности от 

различных факторов. 
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3.Составить технологическую схему производства портландцемента сухим 

способом  с  указанием оборудования и технологических параметров. 
 

ЗАДАНИЕ № 6 

 

1.Разновидности строительной извести, ее состав и свойства. 

2.Механические свойства  стекла, зависимость механических свойств  стекла 

от различных факторов. 

3.Составить технологическую схему производства портландцемента 

комбинированным способом   с  указанием оборудования и технологических 

параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 7 

 

1.Декарбонизация известняков. Обжиг известняка  в шахтных печах. 

2.Термические свойства стекла, зависимость термических свойств стекла от 

различных факторов. 

3.Составить технологическую схему производства железобетонных изделий   

с  указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 8 

 

1.Гашение извести; характеристика оборудования для гашения извести. 

2.Электрические  свойства стекла, зависимость электрических  свойств 

стекла от различных факторов. 

3.Составить технологическую схему производства  асбестоцементных листов 

с  указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 9 

 

1.Производство изделий на основе извести (белого силикатного кирпича). 

2.Химическая устойчивость стекла, зависимость химической устойчивости 

стекла  от различных факторов. 

3.Составить технологическую схему производства  асбестоцементных труб с  

указанием оборудования и технологических параметров. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

 

1.Определение понятий: клинкер, портландцемент.  Химический и  

минералогический состав клинкера. 

2.Оптические свойства стекла, зависимость оптических свойств стекла от 

различных факторов. 
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3.Составить технологическую схему производства  асбестоцементных  

отделочных материалов с  указанием оборудования и технологических 

параметров. 
 

ЗАДАНИЕ № 11 

 

1.Технология производства портландцемента по мокрому способу. 

Особенности технологии. Характеристика  вращающихся печей. 

2.Временные и остаточные напряжения в стекле, причины их возникновения. 

3.Организация контроля качества многослойного стекла. 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

 

1.Технология производства портландцемента по сухому способу. 

Особенности технологии. Характеристика  вращающихся печей. 

2.Отжиг стекла. Высшая и низшая температура отжига. Режимы отжига. 

3.Составить технологическую схему производства  красного глиняного 

кирпича с  указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 13 

 

1.Технология производства портландцемента комбинированным способом. 

Особенности технологии.   Характеристика  вращающихся печей. 

2.Закалка стекла. Свойства закаленных стекол. 

3.Составить технологическую схему производства  керамзита с  указанием 

оборудования и технологических параметров. 
 

ЗАДАНИЕ № 14 

 

1.Охлаждение клинкера. Типы применяемых холодильников. 

2.Классификация  стеклянной тары. Требования к стеклянной таре. Составы 

стекол. 

3.Составить технологическую схему производства  динаса с  указанием 

оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 15 

 

1.Дробление и помол клинкера и добавок. Хранение клинкера и цемента. 

2.Способы формования стеклянной тары. Типы  стеклоформующих машин. 

3.Составить технологическую схему производства  шамотных огнеупоров с  

указанием оборудования и технологических параметров. 
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ЗАДАНИЕ № 16 

 

1.Характеристика бетонов и бетонных смесей. Бетонные и железобетонные 

изделия. 

2.Упрочнение стеклянной тары. Пороки и дефекты формования стеклянной 

тары. 

3.Составить технологическую схему производства  бакора с  указанием 

оборудования и технологических параметров. 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 17 

 

1.Классификация асбестоцементных изделий. Сырьевые материалы, 

применяемые для производства изделий. 

2.Классификация и технические требования к сортовым изделиям. Составы 

стекол. 

3.Составить технологическую схему производства легковесных огнеупоров с  

указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 18 

 

1.Приготовление асбестоцементной массы. Характеристика сырьевых 

материалов, оборудования. 

2.Ручная выработка стеклоизделий. Характеристика инструмента и форм. 

3.Составить технологическую схему производства санитарно-технических 

изделий  с  указанием оборудования и технологических параметров. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 19 

 

1.Производство асбестоцементных листов. Устройство листоформовочной 

машины. Способы профилирования листов. 

2.Полумеханизированная и механизированная выработка сортовых изделий. 

Характеристика применяемого оборудования. 

3.Составить технологическую схему производства плиток для полов с  

указанием оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 20 

 

1.Производство  асбестоцементных труб. Устройство трубоформовочной 

машины. 

2.Декорирование стеклоизделий. 

3.Составить технологическую схему производства гипсовых вяжущих 

материалов  с указанием оборудования и технологических параметров. 
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ЗАДАНИЕ № 21 

 

1.Характеристика процесса твердения асбестоцементных изделий. 

2.Процессы первичной тепловой обработки стеклоизделий. 

3.Составить технологическую схему производства стеклянной тары с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 22 

 

1.Технология производства отделочных асбестоцементных листов. 

2.Классификация листовых стекол. Технические требования к листовым 

стеклам. 

3.Составить технологическую схему производства  прессованной сортовой 

посуды с указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 23 

 

1.Классификация керамических изделий. Свойства керамических изделий. 

2.Выработка листовых стекол методом вертикального вытягивания. Пороки 

на ленте стекла. 

3.Составить технологическую схему производства выдувной сортовой 

посуды с указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 24 

 

1.Производство кирпича и керамических камней, процессы формования, 

сушки и обжига. 

2.Производство листового стекла методом непрерывного проката. 

Характеристика  прокатных машин. 

3.Составить технологическую схему производства прессовыдувной сортовой 

посуды с указанием  оборудования и технологических параметров.  
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 25 

 

1.Производство теплоизоляционных материалов, характеристика 

применяемого оборудования. 
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2.Производство полированного стекла флоат-способом. Конструкция флоат-

ванны. 

3.Составить технологическую схему декорирования сортовой посуды с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 
 

ЗАДАНИЕ № 26 

 

1.Огнеупоры. Классификация и свойства огнеупоров. 

2.Классификация архитектурно-строительных изделий из стекла. Технология 

производства стеклоблоков. 

3.Составить технологическую схему производства тянутого листового стекла 

с указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 27 

 

1.Динас, его назначение, свойства. Технология производства динаса. 

2.Классификация стеклопакетов. Технология производства стеклопакетов. 

3.Составить технологическую схему производства прокатного стекла  с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 28 

 

1.Алюмосиликатные  огнеупоры, их классификация, назначение, свойства. 

Технология производства шамотных огнеупоров. 

2.Пеностекло. Его назначение и способы получения. 

3.Составить технологическую схему производства полированного стекла с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 29 

 

1.Высокоглиноземистые  огнеупоры,  их свойства, область применения. 

Особенности технологии производства. 

2.Ассортимент стеклянных труб. Технология производства стеклянных труб. 

3.Составить технологическую схему производства стеклопакетов с указанием  

оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 30 

 

1.Цирконийсодержащие огнеупоры,  их свойства , область применения. 

Особенности технологии производства. 

2.Классификация изделий из химико-лабораторного стекла. Технология  

производства изделий. 
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3.Составить технологическую схему производства пеностекла  с указанием  

оборудования и технологических параметров. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 31 

 

1.Легковесные  огнеупоры,  их свойства, область применения. Особенности 

технологии производства. 

2.Классификация изделий из медицинского стекла. Технология  производства 

изделий. 

3.Составить технологическую схему производства стеклянных труб с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 32 

 

1.Классификация изделий тонкой керамики. Особенности производства 

тонкой строительной керамики. 

2.Виды термометрических стекол, химический состав стекол и требования к 

ним. 

3.Составить технологическую схему производства шлакоситаллов с 

указанием  оборудования и технологических параметров. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 33 

 

1.Способы формования санитарно-технических изделий. Сушка и обжиг 

изделий. 

2.Классификация светотехнических стекол, их назначение. Способы 

производства. 

3.Организация контроля качества гипсовых вяжущих материалов. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 34 

 

1.Способы формования бытовых изделий из фарфора. Сушка и обжиг 

изделий. 

2.Классификация стеклянных волокон. Технология производства 

непрерывного волокна. 

3.Организация контроля качества строительной извести. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 35 

 

1.Способы декорирования керамических изделий. 



 

 15 

2.Технология производства штапельного волокна. 

3.Организация контроля качества  гидравлических вяжущих материалов. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 36 

 

1.Стадии процесса варки стекла, характеристика стадий. Потоки 

стекломассы. 

2.Классификация  оптических стекол, их свойства. Требования  к подготовке 

стекла и приготовлению шихты. 

3.Организация контроля качества  огнеупорных материалов. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 37 

 

1.Вязкость стекломассы. Практическое значение вязкости при варке и 

выработке стекла. 

2.Способы выработки и обработки  оптических стекол. 

3.Организация контроля качества керамических изделий. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 38 

 

1.Поверхностное натяжение стекломассы. Практическое значение 

поверхностного натяжения при варке и выработке стекла. 

2.Кварцевое стекло. Особенности  варки и формования кварцевого 

прозрачного и непрозрачного кварцевого стекла. 

3.Организация контроля качества стеклянной тары. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 39 

 

1.Кристаллизационные свойства стекла. Причины и условия кристаллизации 

стекломассы. 

2.Кварцоидного стекло. Его свойства и технология производства. 

3.Организация контроля   качества сортовой посуды. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 40 

 

1.Пороки стекломассы. Причины их появления и способы устранения. 

2.Ситаллы и  шлакоситаллы.  Режимы варки, формования и термообработки. 

3.Организация контроля качества листового стекла. 
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Условия выполнения задания 

      1.   Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

1. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

2. Вы можете воспользоваться: компьютер, кклькудятор, справочные таблицы ,принтер 

3.  Указать другие характеристики, отражающие сущность задания:  
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Описание системы оценивания 

Результаты обучения по профессиональному модулю* 
 

ФИО 

студента 

Текущий контроль Промежуточная аттестация по ПМ Экзамен 

(квалификацио

нный) 

И

т

о

г 

 Тести

рован

ие 

Выпо

лнени

е ЛПР 

Выполн

ение 

контрол

ьной 

работы*

* 

Сдача ДЗ, 

экзаменов по 

МДК  

Освоение 

ОК и ПК по 

итогам УП 

 

Освоение ОК 

и ПК по 

итогам ПП** 

  

Иванов 

И.И. 

3 4 4 4 освоены освоены 4 4 

         

* отсутствие результата обучения по одному или нескольким критериям влечет 

выставление неудовлетворительной оценки по результатам освоения ПМ. 

** таблица может добавляться графами: выполнение курсовой работы(проекта), наличие 

портфолио и иными видами контроля в процессе обучения. Неиспользуемые виды 

контроля могут исключаться. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
 

 Цели производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

Главной задачей производственной практики студентов 4 курса 

специальности 18.02.05 является оценка управленческой и хозяйственной 

деятельности организаций, которая в свою очередь представляет 

многоуровневую систему взаимодействия техники, технологий, организации 

производства и труда, социальных условий хозяйствования и других 

элементов в процессе снабжения и сбыта, производства и реализации.  

Таким образом, объектом изучения является управленческая и 

хозяйственная деятельность организации.  

Информационной базой для анализа управленческой и хозяйственной 

деятельности предприятия служит статистическая, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, которая состоит из:  

− производственных заданий цеха, участка;  

− отчета о деятельности цеха, участка;  

− приложений к ним, и других отчетов, предусмотренных 

нормативными актами системы нормативного регулирования 

деятельности предприятия;  

− пояснительной записки;  

− документы по учету рабочего времени, норм труда, заработной 

платы, простоев и др.  

     Целью практики является закрепление теоретических знаний по курсу: 

«Планирование и организация работы коллектива подразделения, смены, 

участка» и смежными с ними дисциплинами, закрепление практических 

навыков, полученных студентами по ранее пройденным предметам - 

приобретение практических навыков оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организации с помощью экономических методов и приемов 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности;  

-    развитие общих и профессиональных компетенций; 
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- освоение современных процессов, технологий, программ; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.   

2. Руководство практикой  

Общая продолжительность практики составляет 108 часов и 

соответственно предлагается 3 основные темы, структура которых приведена 

в п. 4.  

Руководство производственной практикой студентов со стороны ГСК 

осуществляется преподавателем 1 категории. Руководство и контроль 

проведения практики по каждой базе возлагается на руководителя практики, 

а также на руководителя от соответствующего экономического субъекта. 

Руководитель практики от ГСК совместно с руководителем практики от 

предприятия выполняют следующие функции:  

1) составляют календарно-тематический план работы каждого студента 

в соответствии с программой практики;  

2) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе 

практики, а также по составлению отчетов о проделанной работе,  

          3) контролируют выполнение календарно-тематических планов и 

проверяют качество работы; 

4) осуществляют прием отчетов по практике и оценку выполненной 

работы.  

3. Обязанности студентов  

Студенты при прохождении производственной практики должны 

соблюдать следующие условия:  

а) подчиняться правилам внутреннего распорядка той организации, в 

которой они проходят практику;  

б) самостоятельно работать на рабочих местах в соответствии с 

календарно-тематическим планом;  

в) вести дневник по установленной форме; дневник заполняется 

студентом ежедневно и контролируется руководителем практики от 

предприятия;  

г) выполнять указания руководителей практики от кафедры и от 

предприятия;  

д.) сдавать руководителям практики для проверки соответствующие 

разделы отчета в соответствии с календарно-тематическим планом.  

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

МДК 04.01.       

Тема ПМ 1 Практические навыки по планированию и 

организации работы коллектива 

72 
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Тема ПМ2 Оценка оптимизации производственной 

деятельности подразделения организации 

36 

  Всего часов 108 

Содержание темы 

Практические основы планирования и организации работы 

коллектива организации  

Тема 1. О финансовом положении организации свидетельствуют состав 

и структура ее активов (имущества), капитала и обязательств по состоянию 

на начало и конец отчетного периода; изменения в размещении средств и 

источниках их формирования (покрытия) на конец года по сравнению с 

началом года; приращении собственного и заемного капитала и изменения 

рентабельности активов за исследуемый период. Все это позволит выявить 

причины отклонений и оценить перспективы развития финансового 

положения организации в будущем.  

Учет имущественного положения организации и выявление 

возможностей приумножения капитала является приоритетным 

направлением в оценке состояния хозяйствующего субъекта.  

Данная оценка начинается с ознакомления общей картины финансового 

– хозяйственного состояния организации, то есть с общей оценки структуры 

средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, 

изменения ее на конец года в сравнении с началом по данным баланса.  

Рассматривается организационная структура предприятия, система 

логистики в организации, материально – техническое обеспечение, состав и 

структура кадров, нормирование труда, оплата труда подразделения 

предприятия, себестоимость продукции, ценовая политика предприятия, 

показатели эффективной деятельности предприятия (прибыль, 

рентабельность), налоговая политика предприятия, система планов 

предприятия, цеха, участка, организация работы коллектива подразделения, 

(цеха, участка).  

По окончании производственной практики студенты должны:  

1. охарактеризовать состав и структуру имущества (активов) и 

источников (пассивов) организации;  

2. представить схему организационной структуры предприятия; 

3. выполнить расчет численности (состав и структуру кадров); 

4. расчет норм времени, выработки и других норм труда; 

5. Расчет заработной платы цеха, участка; 

6. Калькуляцию затрат на производство продукции; 

7. Виды налогов, уплачиваемых предприятием; 

8. Оперативные и стратегические планы подразделения.  

 

Тема 2. Оптимизация производственной деятельности 

подразделения  

Цель анализа эффективности использования собственного и заемного 

капитала – это оценить текущее и перспективное финансовое состояние 
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организации, то есть использование собственного и заемного капитала, а 

также обосновать возможные темпы развития организации с позиции 

обеспечения их источниками финансирования.  

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

оценки финансового состояния предприятия. Соотношение стоимости 

материальных оборотных средств и величиной собственных и заемных 

источников их формирования является сущностью финансовой 

устойчивости, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

Выделяют 4 типа финансовой устойчивости (рассчитывается по балансу):  

1 тип – абсолютная финансовая устойчивость;  

2 тип – нормальная финансовая устойчивость;  

3 тип – неустойчивая финансовая устойчивость;  

4 тип – кризисная финансовая устойчивость.  

Для анализа устойчивости финансового положения организации 

необходимо рассчитать показатели оценки платежеспособности и 

ликвидности.  

При оценке ликвидности организации используются 3 относительных 

показателя, которые различаются набором ликвидных активов, 

рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств:  

− коэффициент текущей ликвидности;  

− коэффициент критической ликвидности;  

− коэффициент абсолютной ликвидности.  

Платежеспособность означает возможность погашения предприятием в срок 

и в полном объеме своих долговых обязательств. Для оценки 

платежеспособности используют следующие показатели:  

− коэффициент платежеспособности (по форме № 4);  

− наличие собственных оборотных средств для покрытия 

оборотных активов;  

− коэффициент обеспеченности. 

 По окончании производственной практики студент должен:  

1. проанализировать показатели выпуска продукции (товарная 

продукция, валовая продукция, чистая продукция, реализованная 

продукция). Выполнение плана по объему выпуска продукции. 

2. с помощью расчета показателей деловой активности дать 

характеристику эффективности использования предприятием 

своих средств;  

3. дать оценку интенсивности использования ресурсов организации 

(трудовых, материальных, финасовых), способности получать 

доходы и прибыль с помощью показателей рентабельности.  

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Производственная практика по модулю ПМ 04 проводится концентрированно  на 

предприятиях и в организациях различной организационно - правовой деятельности, 

являющихся социальными партнерами учебного заведения. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного 

курса: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «ПМ.04 Планирование и организация работы 

коллектива подразделения, смены, участка» и специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий; опыт деятельности на предприятиях соответствующей 

профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 

организациях 1 раз в 3 года. 
 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
По итогам производственной практики студентами должен быть подготовлен 

дневник, отчет  по практике (образец задания в приложении) и  

индивидуальное задание. 

Отчет о выполнении программы практики составляется студентом по 

мере прохождения каждой темы. По окончании практики, студент оформляет 

отчет в машинописном виде с приложением информационной базы по 

проведенному анализу.  

После проверки руководителем от предприятия практики студент 

предоставляет его для проверки руководителю от учебного заведения.  

Отчет должен включать в себя:   

1) Краткая экономико-правовая характеристика организации.  

2) Индивидуальный календарно-тематический план с выполненными 

требованиями по любой из 2-х частей задания производственной 

практики.  

3) Письменный отзыв о проведенной студентом работе с оценкой по 

пятибалльной системе.  

4) Дневник прохождения практики.  

Все перечисленные материалы должны быть заверены руководителем 

от предприятия.  

По окончании производственной практики организуется защита отчета 

по месту прохождения практики. Отчет принимается руководителем 

практики от учебного заведения преподавателем, который дает оценку 

результатов работы студентов на практике.  

Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета влечет 

за собой повторное прохождение практики, а в случае недобросовестного 

отношения к практике и нарушения дисциплины – исключение из числа 

студентов. 
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Приложение 

ГБПОУ ВО ГСК 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

Студента гр.______________________________________________________ 

Шифр группы 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Тема: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

Студент должен  

 

иметь практический опыт: 

 работы в коллективе; 

 расчета основных экономических показателей производства; 

 планирования и организации работы коллектива; 

    анализа производственной деятельности подразделения;  

уметь: 

 устанавливать производственные задания в соответствии с планами 

и графиками; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 проводить и оформлять производственный инструктаж; 

 организовать работу коллектива; 

 рассчитывать прибыль и рентабельность; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 разрешать конфликтные ситуации; 

 

знать: 

 основные показатели производительности труда; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; 
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 основные требования организации труда; 

 психологию и профессиональную этику; 

 основные пути снижения себестоимости продукции; 

 порядок налоговых расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

 систему планов, их структуру и основные показатели; 

 основы планирования деятельности организации; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе. 

 

 

 
дата                                                                            Срок 

выдачи задания ―__‖ ________ 20__ г.                   окончания задания―__‖_________ 20__  г. 

 

Руководитель практики_______________(подпись) 



 

 2 

   

ПРОГРАММА 
проведения экзамена по  профессиональному модулю ПМ.04 

Планирование и организация работы коллектива подразделения 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

группы Т4-1  

2016-2017 учебного года 
1. Форма экзамена – устная, письменная. 

2. Билет состоит из 3 вопросов: 1 вопрос теоретический, 2,3 вопрос – 

оформление документа. 

3. Условия проведения экзамена: 

 перед экзаменом проводится консультация; 

 для допуска к сдаче экзамена студент должен не иметь текущей 

задолженности по ПМ, сдать отчет по практическим работам с 

условием, что все работы имеют положительную оценку 

преподавателя, сдать отчет по производственной практике по ПМ  и 

дневник практики; 

 экзамен проводится в классе; 

 на подготовку к ответу дается 1 час; 

 при подготовке студент может взять 2-ой билет, но в этом случае 

оценка снижается на балл. 

4. Методические материалы, наглядные пособия, законодательная база  и 

т.д. используемые на экзамене: 

 правовая база «Гарант» 

 правовая база «Консультант+» 

5. Критерии оценки 

       Оценивание ответов студентов на государственных аттестационных 

испытаниях производить по пятибальной системе, по следующим 

критериям: 

"5" – усвоение всего объема программного материала, осмысленное 

применение знаний на практике, выделение главного, умение отвечать на 

видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в тексте. В 

письменных работах, отчетах – правильное оформление. 

          "4" – знание материала, умение применять его на практике, логичные 

ответы на вопросы, но допущены незначительные ошибки, которые студент 

может исправить с помощью дополнительных вопросов. 
          "3" – затруднены в воспроизведении, материал излагается с помощью 

дополнительных вопросов, или допущены 1-2 серьезные ошибки, т.е. знания 

находятся на уровне представлений, нет глубокого понятия. 
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          "2" – имеются отдельные представления, но большая часть 

программного материала не усвоена. 

Наглядные пособия 

Литература 

Учебно-методическое и программное оснащение профессионального 

модуля 

Список рекомендованной литературы 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия).– М.: ООО 

«Издательство КноРус», 2012. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.– М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

3. Сорк Д.М.. Белоусова Е.Н., Лисовская Е.А. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности.– М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом.– М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

5. Баринов В.А. Бизнес-планирование.– М.: ООО Издательство «Форум», 

2012. 

6. Демидова Г.В. Управленческая психология.– М.: ОИЦ «Академия», 

2012. 

7. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.– М.: 

ОИЦ «Академия», 2012 

Дополнительные источники: 

1. Романова М.В. Бизнес-планирование: учебное пособие.– М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

2. Морошкин В.А., Буров В.П. Бизнес-планирование: учебное пособие.– 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

3. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов/ 

Под ред. проф. М.В. Мельник.– 2-е изд., испр. и доп.– М.: ИНФРА-М, 

2012. 

4. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник.– М.: ИНФРА-М, 

2012. 

Интернет-ресурсы: 

http://production.galaktika.ru/ 

http://www.sapr.ru/ 

http://www.sapr.ru/Archive/SG/2005/7/16/ 

http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap4.html 

http://www.up-pro.ru/ 

http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/article_2206 

http://www.avacco.ru/ 

http://wiki.klerk.ru/ 

http://www.kylbakov.ru/page205/page313/index.html 

http://www.steps.ru/product/article.php?id=623 

http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article

&sid=9193 

http://www.apreal.ru/pages_3/ot_1.htm 

. 

http://production.galaktika.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.sapr.ru/Archive/SG/2005/7/16/
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap4.html
http://www.up-pro.ru/
http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/article_2206
http://wiki.klerk.ru/
http://www.kylbakov.ru/page205/page313/index.html
http://www.steps.ru/product/article.php?id=623
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9193
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9193
http://www.apreal.ru/pages_3/ot_1.htm
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Преподаватель        Н. И. Матюшкина  

 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Планирование и организация работы коллектива подразделения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Планирование и организация работы коллектива 

подразделения, смены, участка и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по 

объему производства и качеству продукции. 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых 

ресурсов и технических возможностей оборудования. 

ПК 4.4 Оформлять документацию на годные стеклоизделия и брак. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы в коллективе; 

 расчета основных экономических показателей производства; 

 планирования и организации работы коллектива; 

 анализа производственной деятельности подразделения; 

уметь: 

 устанавливать производственные задания в соответствии с планами 

и графиками; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 проводить и оформлять производственный инструктаж; 

 организовать работу коллектива; 
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 рассчитывать прибыль и рентабельность; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 разрешать конфликтные ситуации; 

знать: 

 основные показатели производительности труда; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; 

 основные требования организации труда; 

 психологию и профессиональную этику; 

 основные пути снижения себестоимости продукции; 

 порядок налоговых расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

 систему планов, их структуру и основные показатели; 

 основы планирования деятельности организации; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 399 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 97 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) 

Планирование и организация работы коллектива подразделения,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по 

объему производства и качеству продукции. 

ПК 4.3 Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых 

ресурсов и технических возможностей оборудования. 

ПК 4.4  Оформлять документацию на годные стеклоизделия и брак. 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

1 2 3 

Организовывать 

работу коллектива и 

поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями 

Правильность и четкость 

установки производственных 

заданий в соответствии с 

планами и графиками 

выполнения работ 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Способность планирования и 

организации работы коллектива 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность планирования 

деятельности организации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность формирования 

системы планов, их структуры 

и основных показателей 

деятельности организации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Обеспечивать 

выполнение 

производственного 

задания по объему 

производства и 

качеству продукции 

Правильность оформления 

первичных документов по 

учету рабочего времени, 

выработки продукции, 

заработной платы, простоев 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность проведения и 

оформления производственного 

инструктажа 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей по выполнению 

производственного задания 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Способность разрешать 

конфликтные ситуации в 

коллективе 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

работать в коллективе 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность использования 

основ организации работы 

коллектива исполнителей 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 
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1 2 3 

Правильность обеспечения 

основных требований 

организации труда 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность использования 

методов и средств управления 

трудовым коллективом 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность использования 

принципов делового общения в 

коллективе 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Правильность использования 

основ психологии и 

профессиональной этики 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практической работы 

Повышать 

производительность 

труда, снижать 

трудоемкость 

продукции на 

основе 

оптимального 

использования 

трудовых ресурсов и 

технических 

возможностей 

оборудования 

Правильность расчета прибыли 

и рентабельности 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ и курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность расчета 

основных показателей 

производительности труда 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность разработки и 

планирования мероприятий по 

снижению себестоимости 

продукции 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность налоговых 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность расчета 

основных экономических 

показателей производства 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Правильность анализа 

производственной деятельности 

подразделения 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ и курсовой 

работы. Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 
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1 2 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы 

модуля. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 
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1 2 3 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной 

и производственной практике 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по рабочей профессии 

«Контролер стекольного производства» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих рабочей профессии 

240107.07 Контролер стекольного производства: 

ПК 5.1. Отбирать образцы стеклоизделий; 

ПК 5.2. Подготавливать образцы к испытаниям; 

ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий; 

ПК 5.4. Проводить испытания образцов стеклоизделий; 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 5.7. Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака; 

ПК 5.8. Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 отбора образцов стеклоизделий; 

 подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 подготовки стендов и оборудования к испытаниям; 

 проведения испытаний образцов стеклоизделий, в т.ч. требующих 

особо повышенной прочности и специальных вычислений; 

 контроля полуфабрикатов и стеклоизделий; 

 упаковки и отгрузки стеклоизделий. 

уметь: 

 соблюдать правила отбора образцов стеклоизделий на всех 

стадиях обработки; 

 отбирать образцы стеклоизделий; 
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 настраивать стенды и приборы на заданный режим испытаний; 

 проводить испытания образцов стеклоизделий; 

 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном 

оборудовании; 

 заполнять технологическую документацию; 

 определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки; 

 определять пригодность тары и упаковочных материалов. 

знать: 

 места отбора образцов; 

 правила отбора образцов стеклоизделий; 

 правила безопасности при отборе образцов; 

 правила подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 схемы испытаний; 

 режимы испытаний; 

 устройство испытательных стендов; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 

 правила безопасной работы на испытательных установках; 

 требования к качеству стеклоизделий; 

 нормативную документацию на выпускаемую продукцию; 

 пороки стекломассы; 

 виды брака стеклоизделий; 

 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента; 

 требования к таре и упаковке; 

 правила транспортной маркировки; 

 требования к укладке стеклоизделий в тару. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Выполнение 

работ по рабочей профессии «Контролер стекольного производства», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Отбирать образцы стеклоизделий. 

ПК 5.2 Подготавливать образцы к испытаниям. 

ПК 5.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий. 

ПК 5.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий. 

ПК 5.5 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании. 

ПК 5.6 Контролировать качество готовой продукции. 

ПК 5.7 Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака. 

ПК 5.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 10 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

1 2 3 

Отбирать образцы 

стеклоизделий. 
Правильность отбора образцов 

в соответствии с 

установленными требованиями 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Подготавливать 

образцы к 

испытаниям. 

Правильность подготовки 

образцов к испытаниям в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

практических работ. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Подготавливать 

лабораторное 

оборудование для 

испытания образцов 

стеклоизделий. 

Демонстрация способности 

подготавливать лабораторное 

оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий. 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Проводить 

испытания образцов 

стеклоизделий. 

Правильность проведения 

испытания образцов 

стеклоизделий. 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

при подготовке и 

проведении 

испытаний на 

лабораторном 

оборудовании. 

Демонстрация способности 

соблюдать правила безопасной 

работы при подготовке и 

проведении испытаний на 

лабораторном оборудовании. 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 

Контролировать 

качество готовой 

продукции. 

Правильность проведения 

контроля качества готовой 

продукции 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ на учебной практике. 

Экспертная оценка на 

квалификационном экзамене по 

результатам производственной 

практики. 
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1 2 3 

Вести учет 

количества 

качественной и 

бракованной 

продукции с 

классификацией 

видов брака. 

Правильность оформления 

документов по учету 

количества качественной и 

бракованной продукции с 

классификацией видов брака. 

Устный опрос. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

Контролировать 

упаковку и отгрузку 

стеклоизделий. 

Демонстрация способности 

контролировать упаковку и 

отгрузку стеклоизделий. 

Устный опрос. Экспертная 

оценка на квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 
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1 2 3 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Проявление способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОЛНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 КОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

 Цели производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Отбирать образцы стеклоизделий; 

 

ПК 5.2 Подготавливать образцы к испытаниям; 

 

ПК 5.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий 

ПК 5.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий 

ПК 5.5 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании 

ПК 5.6 Контролировать качество готовой продукции 

ПК 5.7 Вести учет количества качественной и бракованной продукции 

с классификацией видов брака 

ПК 5.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 
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ОК 9 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 10 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности контролера стекольного производства. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение видов и методов контроля качества продукции, современных 

установок  контроля качества продукции; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.   

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

практику:   108.  

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

ПМ.05       

Тема 02.1 Отбор и подготовка образцов стеклоизделий: 

- Отбор образцов стеклоизделий; 

- Подготовка образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 

80 

Тема 02.2 Подготовка оборудования и проведение испытаний образцов 

стеклоизделий: 

- Подготовка стендов и оборудования к испытаниям; 

- Проведение испытаний образцов стеклоизделий; 

 

64 

  Всего часов 144 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02 

проводится концентрированно  на предприятиях и в организациях, 

специализирующихся на производстве и промышленной переработке стекла, 

являющихся социальными партнерами учебного заведения. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

 

Инженерно-педагогический состав: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного 

курса: 

 наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Основы эксплуатации 

технологического оборудования» и специальности «Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»; 

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий; 

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 

года. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
По итогам производственной практики студентами должен быть 

подготовлен дневник, отчет  по практике и  индивидуальное задание 

(методические рекомендации по оформлению дневника, отчета, образец 

индивидуального задания в приложении).  

Тема 02.1  Эксплуатация оборудования составного цеха (дозировочно-

смесительного цеха или линии), механического и технологического 

оборудования: 

- подбор технологического оборудования по заданным условиям; 

- подбор огнеупоров для кладки печей; 

- выбор оптимального способа и режима охлаждения кладки. 

 

Тема 02.2 Контроль оборудования, выполнение расчетов оборудования 

по приготовлению шихты и технологической линии производства стекла и 

стеклоизделий: 
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- определение неполадок в работе оборудования; 

- выбор автоматизации  и компьютеризации технологического 

оборудования; 

- выбор экологически безопасного оборудования обработки сырья и 

приготовления сырьевых смесей, выработки стекла и стеклоизделий. 

- соблюдение техники безопасности при облуживании оборудования;  

- расчет силосных банок; 

- расчет дозаторов; 

- расчет весовых линий; 

- расчет смесителей; 

- расчет бункеров запаса шихты, транспортирующего оборудования. 

- конструктивный расчет; 

- расчет теплового баланса; 

- расчет теплоиспользующего оборудования; 

- расчет каналов и горелок; 

- расчет дымовой трубы; 

- расчет печи отжига. 
 

Защита результатов практики проводится в виде собеседования, по 

итогам которого выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

Проверять исправность 

оборудования, 

технологических линий и 

средств автоматизации 

Правильность характеристики 

основных свойств металлов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность классификации 

сталей по качеству и 

назначению, их маркировки 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов чугунов и легированных 

сталей и их применения 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора марки 

чугунов и сталей 
Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
Правильность характеристики 

видов чугунов и легированных 

сталей и их применения 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора марки Экспертное наблюдение и 
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чугунов и сталей оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

1 

 

2 3 

 Правильность расшифровки 

марки  

чугуна и сталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

сущности и видов коррозии 

металла 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора способа 

защиты металла от коррозии 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора 

смазочных материалов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

неметаллических 

конструкционных материалов 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов и назначения 

механических передач 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

читать кинематические схемы 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять вид механизма, тип 

соединения деталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

правил безопасной 

технической эксплуатации 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

механического оборудования, 

технологических линий и 

средств автоматизации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

основных видов неполадок в 

работе каждого вида 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять причины 

неполадок в работе 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 
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1 2 3 

 Правильность характеристики 

порядка пуска и остановки 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

эксплуатации механического и 

технологического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность расшифровки 

марки  

чугуна и сталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

эксплуатации механического и 

технологического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определения неполадок в 

работе оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Контролировать работу 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Правильность характеристики 

устройства и принципа работы 

теплотехнического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

 Демонстрация способности 

производить конструктивный, 

тепловой и аэродинамический 

расчеты теплотехнического 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность выбора Экспертное наблюдение и 
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огнеупоров для кладки 

стекловаренных печей 

 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

1 2 3 

 

 Правильность выбора 

оптимального способа и 

режима охлаждения кладки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов и назначения основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

параметров работы основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность определения 

технических характеристик 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

видов неполадок в работе 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

определять причины 

неполадок в работе основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность характеристики 

порядка пуска и остановки 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

регулирования параметров 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Правильность подбора 

основного и вспомогательного 

оборудования в соответствии с 

заданными технологическими 

параметрами и условиями 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Демонстрация способности 

расчета основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность объяснения 

сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Правильность выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

способность оценивать их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение при 

выполнении и защите 

квалификационной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

и производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на  производственной 

практике. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результаты выполнения 

заданий 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора при 

выполнении 

самостоятельной работы и 

освоении программы 

модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 
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1 2 3 

Проявление способностей 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Обеспечить соблюдение 

правил охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы  при 

выполнении работ на  

производственной практике. 

Правильность соблюдения 

техники безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на учебной и 

производственной практике 

Правильность выбора 

экологически безопасных 

способов обработки сырья 

и приготовления сырьевых 

смесей 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение при выполнении 

и защите квалификационной 

работы. 
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