
 

 

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 образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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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 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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− 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 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
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− 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. 

                        6.1ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                   (технический 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 2 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 18 12 
 

10 2 6 

2.2 Корни, степени и 
логарифмы 

33 22 
 

18 2 11 

2.3 Основы тригонометрии 42 28 
 

24 4 14 

2.4 Функции, их свойства 
играфики.  

39 26 
 

22 4 13 

2.5 Уравнения и 
неравенства 

36 24 
 

20 2 12 

2.6Начала математического  

анализа 

63 42 40 4 21 

Раздел 3. Комбинаторика, 
статистика и теория 
вероятностей 

     

3.1 Элементы комбинаторика 6 4 
 

  2 

3.2 Элементы теории    
вероятностей и математической 
статистики. 

18 12   6 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  
пространстве 

27 18 
 

 2 9 

3.2 Многогранники. 18 12   6 

3.3 Тела и поверхности вра-
щения 

9 6 
 

 2 3 

3.4 Измерения в геометрии 18 12   6 

3.5 Координаты и векторы 24 16  2 8 

Итого 351 234  24 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕНТОВ  

 

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 
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показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих степени, применяя 
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 
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на единичной окружности и применение их для 

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 

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 
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и явлениях графиков функций. Исследование функции. 
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. 
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 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 

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 
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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 

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. 
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 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 КОМ БИНАТОРИКИ, 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 

Элементы теории 

вероятностей 

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

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на вычисление 

вероятностей событий 
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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. 
Ознакомление с понятием параллельного 
проектирования и его свойствами. 
Формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования 
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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 
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выполнение рисунков по условиям задач 

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, 
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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 

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 
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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. 

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. 

                                                        
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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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. 

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. 

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». 
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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  

«ЕН.01 Математика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина Математика  в Математический и 
общий естественнонаучный цикл обязательной части. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 
ПК 5.1-5.4 
ПК 6.1-6.4 

 

Анализировать сложные функции 
и строить их графики;  

Выполнять действия над 
комплексными числами;  

Вычислять значения 
геометрических величин; 

Производить операции над 
матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 
элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;  

Решать системы линейных 
уравнений различными методами 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

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:  

    контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    решение прикладных задач, подготовка конспектов, ответов 

на вопросы по тематике учебных занятий.  

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01 Математика» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «МаВ том числе», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; информационные стенды; комплект чертежных 
инструментов для черчения на доске; модели пространственных тел и конструкторы геометрических 
фигур; наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и техническими средствами обучения: мультимедийным оборудованием, 
посредством которого участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию 
по математике, создают презентации, видеоматериалы, иные документы, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, проектор, экран, затемнение, точка доступа в интернет 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2014 г. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для СПО. 

М.: «Высшая школа», 2014. 

3. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. М., 

«ДРОФА», 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 www.fipi.ru 

 http://www.exponenta.ru/ 

 http://www.mathege.ru 

 http://uztest.ru 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Раздаточный материал для работы на уроке по всем темам курса 

2. Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, 

электронные плакаты 

3. Контролирующие материалы по дисциплине: 

4. Индивидуальные варианты зачетных работ текущего контроля знаний по 

дисциплине; 

5. Индивидуальные варианты зачетных работ итогового контроля знаний по 

дисциплине; 

6. Индивидуальные варианты зачетных работ входного контроля остаточных 

знаний по дисциплине. 

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F.%D0%98.
http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критери
и оценки 

Методы 
оценки 

Знания: 

 Основные математические методы решения 

прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

 Основы интегрального и дифференциального 

исчисления;  
 Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Полнота 
продемонстр
ированных 
знаний и 
умение 
применять 
их при 
выполнении 
практически
х работ 

 

Проведен
ие устных 
опросов, 
письменных 
контрольны
х работ 

Умения: 

 Анализировать сложные функции и строить их 

графики;  

 Выполнять действия над комплексными числами;  

 вычислять значения геометрических величин; 

  Производить операции над матрицами и 

определителями;  

 Решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики;  

 Решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального исчислений;  

 Решать системы линейных уравнений различными 

методами 

Выполнен
ие 
практически
х работ в 
соответствии 
с заданием 

Проверка 
результатов 
и хода 
выполнения 
практически
х работ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 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: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- 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: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые системы; 

- программные продукты и пакеты прикладных (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые 

системы); 
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- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- 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 234 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 78 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) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

    практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 
    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 
    тематический поиск информации в Интернет. 

18 
50 
 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
и самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

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 
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1 2 

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 

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 

 «ОГСЭ.01.Основы философии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы философии» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.0
1 

ОК.0
2 

ОК.0
3 

ОК.0
4 

ОК.0
6 

- Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст;  

- Выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

- 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;  

- Условия 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 по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности;  

- Общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и 

философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место  

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), 

меловая доска, персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения 

учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (электронные издания): 

Кохановский В.П. «Основы философии», 2016г. (BOOK – электронно-

библиотечная система) 

3.3. Организация образовательного процесса 
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Изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение дисциплин 

«Обществознание», «История» (ОДБ). Организации образовательного процесса 

должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы 

дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и 

систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знание: 

основных 

философских учений; 

главных 

философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

Степень знания материала курса, 

Насколько логично и ясно излагается 

материал, не требует ли он 

дополнительных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя. На каком уровне 

выполнены контрольные работы и 

рефераты самостоятельной работы.  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями 

с рефератами,  

Ответы на 

вопросы. 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим 

проблемам 

философии.  

применять 

полученные в курсе 

изучения философии 

знания в 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории развития 

философии. Может ли верно 

охарактеризовать взгляды того или 

иного философа. 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументированно 

учащийся может выдвигать и 

защищать свою точку зрения по 

важнейшим проблемам философии в 

рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«Основы философии» в 

повседневной и профессиональной 

Выступления 

с рефератами, 

ответы на 

вопросы, 

участие в 

дискуссии 
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практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

деятельности. Насколько он способен 

к диалектическому и логически 

непротиворечивому мышлению в 

своей специальности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта базовой подготовки. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 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) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

    практические занятия 194 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
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в том числе:  

    выполнение домашнего задания: пополнение словарного 
запаса, выполнение коммуникативных заданий, чтение 
текстов художественной, научной литературы, поиск 
информации в Интернете. 

28 

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. А.П. Голубев, Н.В. Балюк «Английский язык». Москва: Издательский центр 

«Академия», 2012 

3. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений.– 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

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

Intermediate Level.– Oxford University Press, 2007. 

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

6. Virginia Ivans. Round-up. Grammar Practice. 3-5 Levels.– Longman, 2009. 
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7. 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. 

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. 

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

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. 

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 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта базовой подготовки. 

 

 

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: 

 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 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) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

    практические занятия 166 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

    выполнение домашнего задания: пополнение словарного 
запаса, выполнение коммуникативных заданий, чтение 
текстов художественной, научной литературы, поиск 
информации в Интернете. 

28 

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

ЧеРо Юрайт, 2010. 

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

Феникс, 2012. 
3.  Ярушкина Т.Н. Разговорный немецкий в диалогах.- Санкт-Петербург: 

Каро,2010. 
 
Дополнительные источники: 

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

 

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 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 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
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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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
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— 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 344 часа,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  
172 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:   

 - 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 

 
Контрольные нормативы 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

опрос, наблюдение, 
тестирование 

рефераты 
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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 
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, 
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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»;  

 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 технического 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; 
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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, 
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 технического 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» 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. 
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         Дисциплина «Русский язык» относится к области Филология, в учебном 
плане ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при 
освоении специальностей СПО технического профиля  изучается как базовый 
предмет в объеме –171 час,  из них: 

 114  часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 100  часов – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

57 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

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; 
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- 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:  
- 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 
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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 
(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 

Самост
о-ятельная  

работа 
обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-
ческих 
занятий 

Практи
-ческих 
занятий 

171 114 100 14 57 

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. Текст как произведение речи 

Функционально-смысловые                                    
3 2 2 - 1 
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типы речи 

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 

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 

54 36 34 2 18 

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 3 2 2 - 1 

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  3 2 2 - 1 

Практическая работа №5 3 2 - 2 1 
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6. Морфология. Служебные 
части речи 

10 6 4 2 3 

6.1. Предлог  как часть речи 3 2 2 - 1 

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 36 24 22 2 12 

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 
Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

Итого 171 114 100 14 57 

Экзамен      

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Разделы содержания УД Характеристика основных видов деятельности 

студентов 
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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. 

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 
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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  
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. 
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 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 

 

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. 
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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  
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.   
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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 

 

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. 

 



 

34 

 

 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; 
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• 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 «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 

«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 
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; 
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 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»;  

 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 технического 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. 
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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, 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 технического 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» 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. 
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  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 технического профиля  изучается как базовый 
предмет в объеме –171 час,  из них: 

 114  часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 100  часов – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

57 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

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; 
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- 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:  
- 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 
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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 
(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 

Самост
о-ятельная  

работа 
обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-
ческих 
занятий 

Практи
-ческих 
занятий 

171 114 100 14 57 
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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. Текст как произведение речи 

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 

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 

54 36 34 2 18 

5.1. Имя существительное 9 6 6 - 3 

5.2. Имя прилагательное 9 6 6 - 3 

5.3. Имя числительное 6 4 4 - 2 



 

10 

 

5.4. Местоимение 3 2 2 - 1 

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  3 2 2 - 1 

Практическая работа №5 3 2 - 2 1 

6. Морфология. Служебные 
части речи 

10 6 4 2 3 

6.1. Предлог  как часть речи 3 2 2 - 1 

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 36 24 22 2 12 

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 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

Итого 171 114 100 14 57 

Экзамен      

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Разделы содержания УД Характеристика основных видов деятельности 

студентов 
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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. 

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 
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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  
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. 
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 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 

 

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. 
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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  
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.   



 

15 

 

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 

 

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; 
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• 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 «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 
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04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ). 

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. 
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10.Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
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 учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

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

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
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новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный подход 

к построению курса иностранного языка, который реализуется в структурировании 
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учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала в 

концепции методов деятельностного подхода в обучении, а также в разработке 

путей формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся, 

направленных на достижение личностных результатов и способность эффективно 

использовать полученные знания и умения на практике. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки обобщать 

материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся 

на новом, более высоком уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его направленности 

на подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с учетом профиля 

профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

учащихся средствами учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

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

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран 

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

представить средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог 

культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 
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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 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: 
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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; 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; 
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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 

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 
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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; 

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; 
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- 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: 

- 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. 
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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 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: 
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- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

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 

Коли

чество 

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 

-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 
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сервисный центр; 

- достижение 

соглашения; 

- наѐм \ сдача жилья в 

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» 

пониманием основного 

содержания текста 

(listening for gist); 

- начинать беседу 

(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; 
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2. 14 

- «Кому на месте не 

сидится, тот добра не 

наживѐт»  - «А rolling stone 

gathers no moss»  (Досуг, 

культурные и национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники, 

погода, путешествия, 

государственное 

устройство). 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- покупка билетов; 

- резервирование 

номера в отеле; 

монологическая речь: 

- рассказ о 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 

-читать текст с 

извлечением необходимой 

информации reading for 

specific information / 

scanning); 

- читать текст с 

полным пониманием 

содержания прочитанного  

(reading for detail); 

-воспринимать на 

слух иноязычный текст с 

общим пониманием 

содержания (listening for 

gist); 

- рассказывать о 

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-
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Festival; Edinburgh, Military 

Tattoo». 

Письмо: 

статья в журнал – 

описание какого-либо места 

; рекламное объявление о  

своей стране, рассказ о 

празднике в своей стране. 

Аудирование: 

Текст «Means of 

Transport» 

 

грамматические 

структуры урока; 

- 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: 

- 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-
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пошедшие  времена (все 

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» 

 

 

грамматические 

структуры урока; 

- характеризовать 

достоинства и недостатки 

человека; 

- писать статью о 

национальном герое. 

 

4. 17 

- «Здоровье дороже 

богатства» - «Health is 

better than wealth» (Человек, 

здоровье); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- выражать 

предпочтения; 

- 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 

Health» 

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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Итого: 51 за I семестр 

5. 10 

- «Экологические 

проблемы» - «Be clean, be 

green» (Климат, погода, 

экология, исчезающие 

животные) 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- выражать свои 

предпочтения; 

- давать совет; 

- спрашивать мнение у 

собеседника. 

монологическая речь: 

- рассуждать о защите 

окружающей среды; 

- высказывать свои мысли 

по проблеме. 

Грамматика: степени 

сравнения прилагательных;  

инфинитив и ing-формы 

глаголов; фразовые глаголы  do 

& draw. 

Чтение: 

текст: «Birds in Danger» 

текст: extract from  «Moby 

Dick » by Herman Melville 

Письмо: статья с 

-читать текст с 

заполнением 

пробелов (gapped 

reading); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 

(поисковое чтение-

reading for specific 

information); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

- делать 

выводы по 

прослушанной 

информации 

(deducing meaning); 

- высказывать 

свои предпочтения 

(talking about 

preferences); 

- говорить о 
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предложением по решению 

проблемы; 

плакат по проблеме 

исчезающих животных и 

растений. 

Аудирование: 

Текст: «Wetland 

Conservation». 

 

навыках и умениях, 

выражая свои 

предпочтения (talking 

about skills/abilities 

expressing 

likes/dislikes); 

- рассуждать о 

защите окружающей 

среды (talking about 

environment); 

- спрашивать 

мнение у 

собеседника (asking 

for opinion); 

- вносить свои 

предложения, 

высказывать свои 

мысли по текущим 

вопросам (making 

suggestions); 

- использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским 

устойчивым 

выражениям 

зквиваленты  в 

русском языке и 
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использовать их в 

речи; 

- делать 

тематические 

плакаты (исчезающие 

животные и 

растения); 

- 

информировать 

собеседника о 

географическом 

положении своей 

стране в письменном 

виде; 

- писать статью 

с предложением по 

решению проблемы. 

6. 12 

- «Необходимость – 

двигатель прогресса» - 

«Necessity is the mother of 

invention» (Научно-технический 

прогресс, технологии, 

компьютеры); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- обращаться в бюро 

находок; 

- сравнивать и оценивать 

события. 

монологическая речь: 

- читать текст с 

общим пониманием 

содержания (reading 

for gist); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 

(поисковое чтение-

reading for specific 

information); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 
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- 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». 

 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

- беседовать о 

новых технологиях и 

изобретателях; 

- описывать 

предметы, сравнивая 

их; 

- сообщать о 

проблеме; 

-  использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским 

устойчивым 

выражениям 

зквиваленты  в 

русском языке и 

использовать их в 

речи; 

- составлять 

рекламное 

объявление; 

- писать 

письмо-жалобу. 
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7. 10 

- «Покупки» - «On the 

Market» (Покупки, одежда, 

повседневное поведение); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- вести диалог с 

продавцом; 

- договариваться о замене 

товара. 

монологическая речь: 

- сообщать о возникающих 

проблемах; 

- жаловаться на 

некачественный сервис и услуги. 

Грамматика: косвенная 

речь; каузативный оборот  

(Causative Form), фразовые 

глаголы fall & feel. 

Чтение: 

текст: «Markets around the 

World» 

текст: «A Proud Tradition. 

Culture Clip» 

Письмо: 

письмо о приѐме на работу 

(официальный стиль); 

статья-описание торгового 

центра; 

короткая статья-описание 

национального костюма. 

- читать текст 

полным пониманием 

содержания (reading 

for detail); 

- читать текст с 

общим пониманием 

содержания (reading 

for gist); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с полным 

пониманием 

содержания (listening 

for detail); 

- вести диалог с 

продавцом в 

магазине; 

- определять 

приоритеты при 

выборе покупок; 

- обсуждать 

замену товара; 

- использовать 

в речи лексико-
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Аудирование: 

Текст: «Ordering Services». 

 

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; 

-делать заказ в 

кафе/ресторане; 

- давать рекомендации; 

- давать вежливо отказ 

(сказать вежливо «нет») . 

монологическая речь: 

- говорить о 

любимых/известных блюдах; 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора 

нужной информации 

из множества 

(multiple choice); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 

(поисковое чтение-

reading for specific 

information); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с пониманием 
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- 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». 

 

 

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 

здоровом питании 

(talking about healthy 

diet); 

- заказывать 

еду (ordering the 

meal); 

- представлять 

рецепты любимых 

блюд; 



 

44 

 

- использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

- подбирать 

английским 

устойчивым 

выражениям 

эквиваленты  в 

русском языке и 

использовать их в 

речи; 

- составлять 

меню для вечеринки; 

- излагать свое 

мнение о посещении 

кафе/ресторана в 

письменном виде. 

9. 10 

- «Свободное время» - 

«Just for the fun of it» (Спорт и 

развлечения, свободное время); 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- делать приглашение; 

-делать предложения; 

- заказывать билеты; 

- выражать мнение; 

- обсуждать и принимать 

решения. 

монологическая речь: 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора 

нужной информации 

из множества 

(multiple choice); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 

(поисковое чтение-

reading for specific 



 

45 

 

- рассуждать о способах 

проведения свободного времени; 

- рассказывать об 

Олимпийских играх. 

Грамматика: 

сослагательное наклонение (1 и 

2 типы); фразовые глаголы – 

hit,hold. 

Чтение: 

текст: «A Human Success 

Story» 

текст: «A Magnificent 

Tribute to Sport & Entertainment» 

by R.M. Ballantyne. 

Письмо: описание 

спортивного стадиона; 

написание эссе с 

выражением своего мнения; 

составление плана 

проведения «Дня здоровья». 

Аудирование: 

Текст: «Sports Events». 

 

 

 

information); 

-воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с пониманием 

конкретного 

содержания (listening 

for specific 

information); 

- воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

- делать 

предложения; 

- выражать 

предпочтения; 

- беседовать об 

экстирмальном 

спорте; 

- заказывать 

билеты на 

концерт/спектакль/ма

тч; 

-беседовать о 

различных видах 

провождения 

свободного времени 

(активный/пассивный 
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отдых); 

- делать 

приглашение на 

вечеринку/праздник; 

- использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

-описывать 

спортивный стадион; 

- делать 

тематический плакат; 

- писать эссе с 

выражением своего 

мнения. 

 

10

. 
12 

- «Срочная новость» - 

«Breaking news» (Новости, 

средства массовой информации, 

катастрофы). 

Говорение: 

диалогическая речь: 

- запрашивать 

информацию; 

-давать советы; 

- делать предложения; 

- запрашивать объяснение. 

монологическая речь: 

- сообщать об экстренных 

новостях; 

- читать 

иноязычный текст с 

целью выбора 

нужной информации 

из множества 

(multiple choice); 

- читать текст с 

частичным  

пониманием 

содержания 

(поисковое чтение-

reading for specific 

information); 

-воспринимать 
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- 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 

по улучшению. 

Аудирование: 

Текст: «Tornado Survival 

Tips». 

 

на слух иноязычный 

текст с пониманием 

конкретного 

содержания (listening 

for specific 

information); 

- воспринимать 

на слух иноязычный 

текст с общим 

пониманием 

содержания (listening 

for gist); 

- давать 

совет(ы); 

- запрашивать 

информацию по 

теме; 

- беседовать о 

катастрофах и 

несчастных случаях; 

- запрашивать 

объяснение по 

вопросу/проблеме; 

- использовать 

в речи лексико-

грамматические 

структуры урока; 

-письменно 

составлять краткую 

биографию; 
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- описывать 

происшествие; 

- писать статью 

с выражением своих 

предложений по 

улучшению 

ситуации. 

 

Итого – 66 часов за II семестр 

Итого- 117 часов за учебный год 

 

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.); 
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-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 

 

Немецкий 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 «Немецкий язык» предназначена для 
изучения курса немецкого 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 немецкий 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 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 немецкого 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 

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 немецкому 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 немецкому 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 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 немецкому 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 



 

 

      

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 

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 и 
физические явления 

 4  4 2 

Промышленность, транспорт; детали, 
механизмы 

 8  8 2 

Оборудование, работа  4  4 2 



 

 

      

1 2 3 4 5 6 

Инструкции, руководства  6  6 3 

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; 

 
– 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. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Для обучающихся 

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

ЧеРо Юрайт, 2010. 

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

Дону: Феникс, 2012. 



 

 

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

 

Для преподавателей 

1. Е.А Маслыко, П.К. Бабинская «Настольная книга преподавателя 

иностранного языка»  Справочное пособие.- Минск: «Высшая школа», 

2007. 

2. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович «Методика обучения иностранным языкам». 

– М.: «Просвещение» 2006. 

3. МИНОБР РФ «Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по иностранному языку» под ред.В.Н. Симкин. – М.: «Дрофа» 

2000. 

4. С.Н Савина «Внеклассная работа по иностранным языкам». – М.: 

«Просвещение» 2000. 

5. Страны мира. Современный справочник под ред. А.Н. Шабанова.- М.: 

«Мир книги» 2005. 

6. Профессиональный журнал Иностранные языки в школе» 2007-2012. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    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). 

Также учитываются: 

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». 

      Необходимость изучения истории   обусловливается ее познавательными и мировоззренческими 
свойствами. Главная задача исторического образования — формирование у учащихся исторического 
мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 
личности.       Цели и задачи изучения истории на ступени основного общего образования формулируются 
в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, 
проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 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 цели изучения истории: 
 · формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в   современном 
мире, гражданской идентичности личности; 
 · 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; 
· воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 
многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе 
патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятии 
шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся 
стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем современности; 
· развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать 
процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо обусловленности, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
· 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 

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


 

 

общество; 
· выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 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 ОУД.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. уметь 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. уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4. владеть  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) 

5. уметь 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.определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7. оценивать и принимать самостоятельные решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

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

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46A20B21461FD44FC38EDF2DC794D92A4DF4E083CEB886E268A45FEE2E179DH048L


 

 

адекватные языковые средства; 

9. владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

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. 

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. 

11. Разработка проекта                                                    ОК 1,2,4,5,6, 7.8,9,11. 

 

 

 
 

раздел тема  дидактические  единицы 

  аудито
рные 
занятия 

самостоятел
ьная работа 

 

Введение. Основы исторического знания  2 1  

Раздел 1. Древнейшая 
и древняя стадия 

истории человечества  

 

Тема 1.1 Древнейшая стадия 
истории человечества  

2 1  

Тема 1.2 Цивилизации Древнего 
мира 

6 3  

Раздел 2. 
Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века  

 

Тема 2.1 Становление 
западноевропейской цивилизации в 
Средние века  

8 4  

Тема 2.2 Особенности развития 
цивилизации Востока в Средние века 

2 1  

Раздел 3. От  Древней 
Руси к Российскому 

государству 

Тема 3.1 Племена и народы  
Восточной Европы  в древности  

2 1  

Тема 3.2  Образование 
древнерусского государства 

2 1  

Тема 3.3 Раздробленность на Руси  4 2  

Тема 3.4. Образование  единого  
Русского государства 

2 1  

Раздел 4. Россия  в 
XVI –XVII веках: от 
великого княжения к 

царству 

Тема 4.1.россия в период  правления 
Ивана Грозного 

2 1  

Тема 4.2. Смутное время начала  XVII 

века 
2 1  

Тема  4.3. Культура Руси  XII - XVII 

веков 
2 1  

Раздел 5. Страны 
Запада   и   Востока в 

XVI— XVIII вв.  

Тема 5.1 Возрождение и и гуманизм 
в Западной Европе 

4 2  

Тема 5.2. Страны Востока в XVI— 
XVIII вв. 

2 1  

Тема 5.3.Революции XVIII века и их 
значение 

2 1  

Тема 5.4. Развитие европейской 
культуры и науки в XVII— XVIII веках 

2 1  

Раздел 6. Россия  в 
конце XVII -  XVIII 

Тема 6.1 Россия в эпоху петровских 
преобразований   

2 1  



 

 

веков: от царства к 
империи. 

Тема 6.2. Экономическое и 
социальное развитие в XVIII веке.  
Народные движения 

2 1  

Тема 6.3. Внутренняя и внешняя 
политика России в середине-второй 
половине XVIII века. 

2 1  

Тема 6.4. Русская культура XVIII 
века. 

2 1  

Раздел 7. 
Становление 
индустриальной 

цивилизации  

 

Тема 7.1. Промышленный переворот 
и его последствия  

2 1  

Тема 7.2. Революции середины XVIII 

века. – первой половины XIX века в 
Европе и США 

2 1  

Раздел 8. Процесс 
модернизации в 
традиционных 

обществах Востока 

Тема 8.1.  колониальная экспансия  
европейских стран  

2 1  

Раздел 9. Российская 

империя в ХХ веке 

Тема 9.1.  Внутренняя  и внешняя 
политика России в первой половине 
XIX века 

4 2  

Тема 9.2. Общественное движение в 
XIX веке 

2 1  

Тема 9..3 Отмена крепостного права 
и реформы 60-70-х годов XIX века. 
Контрреформы.  

2 1  

 

Тема 9.4. Внешняя политика России  
в XIX веке 

2 1  

Тема 9.5. Русская культура XIX века 2 1  

Раздел 10. От Новой 

истории к Новейшей 

Тема 10.Мир в начале  XX века. 2 1  

Тема 10.2. Россия на рубеже XIX - 
ХХ веков. 

6 3  

Раздел 11. Мир между 

мировыми войнами 

Тема 11.1. Страны Европы, США и  
Азии 20-х-30-х годах ХХ века 

2 1  

Тема 11.2. Международные 
отношения 

20-х-30-х годах ХХ века 

2 2  

Тема 11.3. Культура в первой 
половине ХХ века 

2 1  

Тема 11.4. СССР в 20-е-30-е годы 
ХХ века 

4 2  

Раздел 12. Вторая 
мировая война. Великая 

Отечественная война. 

Тема 12.1. Накануне второй мировой 
войны. 

2 1  

Тема 12.2. Первый период Второй 
мировой  войны. Бои на Тихом океане. 

2 1  

Тема 12.3. Второй период Второй 
мировой войны 

4 2  

Раздел 13. Мир во 
второй половине XX 
века – начале  XXI века 

Тема 12.1.  Послевоенное 
устройство мира. 

6 3  

Раздел 14. Апогей и 
кризис советской 
системы 1945 – 1991 гг 

Тема 14.1.  СССР в 1945-1991 годы. 8 4  

Раздел 13 Российская 
федерация  на рубеже 

ХХ–XXI веков 

Тема 13.1 Формирование 
российской государственности 

4 2  

 зачет 1   

  117 59  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

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 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;  

− 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;  

− 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; 

 

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 

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  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Химия» 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программы 
«Химия». 

Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 



 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

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

с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 
превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 
практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
направлено на усвоение обучающимися  основных понятий, законов и теорий 
химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 
интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание 



 

 

здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных 
на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 
развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально 
смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы последующий 
фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 
развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 
обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и 
классификация и др. 

 
Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны 

окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 
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. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная 
дисциплина «Химия» принадлежит к предметной области «Естественные 
науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  
Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин (ОУД) 
Количество часов, на которое рассчитана РП: 

максимальная учебная нагрузка  - 117 часов; 
обязательная учебная нагрузка  - 78 часов; 
самостоятельная(внеаудиторная) работа  -39 часов; 
 
 
 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 



 

 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лекции 44 

    лабораторно-практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

  



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике 
учебных занятий, работа с учебной, справочной литературой 
и интернет- ресурсами 

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

решение расчетных и вариативных задач; 
подготовка информационных, творческих проектов 
 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 
 

8 
 
 
8 
 
5 
10 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

6.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

обуча-

ющего-

ся 

всего 

в т.ч. 

теоре-

тичес- 

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор-

ных и 

прак-

тичес-

ких 

заня-

тий 

117 78 46 32 39 

Введение 1,5 1 1  0,5 

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

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

1.2. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

6 4 2 2 2 

1.3. Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

9 6 4 2 3 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

12 8 2 6 4 

1.6. Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7. Металлы и неметаллы 12 8 4 4 4 

2. Органическая химия 48 32 20 12 16 

2.1. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

9 6 4 2 3 



 

 

2.2. Углеводороды и их природные 

источники 

15 10 8 2 5 

2.3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12 8 4 4 4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

12 8 4 4 4 

Итого 117 78 46 32 39 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

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 неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология 

 

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, 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. 

Классификация 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  

Расчеты по 

химическим  

формулам и 

уравнениям 

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. 



 

 

 

9. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основная литература 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО. – М., 2017 
Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. –М., 2017 

Дополнительная литература 
 
Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 
Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО.– М., 2017 

 
Интернет - ресурсы: 

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»). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Обществознание» 
 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной  
основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з) 

 При освоении специальностей СПО технического профиля 
обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет 
(включая экономику и право)  в объеме – 108 часов;  

       Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

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

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы 



 

 

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

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой 
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ 
с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 
специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
          Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 
социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом 
которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 
человека и  общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого 
человека. 

     Содержание учебной дисциплины  направлено на формирование четкой 
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 
характера, необходимых  обучающимся для реализации  социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

       Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 
обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 
современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 
образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.    

        Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов:  

 учет возрастных особенностей обучающихся,  

 практическая направленность обучения,  

 формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

профессиональных образовательных организаций СПО успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 
         Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 
освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 
коммуникаций понятий и категорий общественных наук, таки в области 
социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 
качестве гражданина РФ. 

       На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные теоретические понятия и  положения социальных дисциплин, 
специфические особенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 
развивающейся, самоорганизующейся системы.  

        В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 
различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить 
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 
разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 
различных сферах социальной жизни. 

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 



 

 

ОПОП СПО на базе основного  общего образования,    изучение 
обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это  выражается в  содержании обучения, 
количестве часов, выделяемых на  изучение отдельных тем программы, глубине 
их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

     При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественно-научного профилей профессионального образования 
интегрированная  учебная дисциплина  «Обществознание», включающая 
экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования.       

        При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования дисциплина «Обществознание», включающая 
экономику и право, изучается также на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, но более углубленно с учетом осваиваемой профессии или 
специальности. 

        При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-
экономического профиля профессионального образования обществознание 
изучается без включения экономики и права. 

         Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

     Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 
ФГОС среднего общего образования.  

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 



 

 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

     В учебных планах ППКРС, ППСС место учебной дисциплины в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по  выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 
−  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 



 

 

−  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

−  гражданская позиция в  качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и  
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного    достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические  и демократические 
ценности; 

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания,  учитывая позиции всех участников, находить общие цели и  
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и  ответственной  деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному  образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

−  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

−  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных: 
−  умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной  деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность  к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 
источников; 

−  умение использовать средства информационных и 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 определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 

−  умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



 

 

−  владение  языковыми  средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 

•  предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе   в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
−  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
−  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
−  сформированнность представлений об основных тенденциях и  возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
−  сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 
−  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
−  сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
       При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического профиля профессионального 
образования — 162 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия — 108 часов; внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

Наименование разделов и тем 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Самосто-
ятельная  
работа Всего В том числе 



 

 

Теорети-
ческих 
занятий 

Практи-
ческих 
занятий 

обуча-
ющегося 

108 80 28 54 

1 2 3 4 5 

 Введение 2 2 - 1 

1. Человек. Человек в системе общественных 
отношений 

16 4 6 8 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные качества 
10 4 6 5 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 2 2 1 

1.3 Наука и образование в современном мире 2 2 2 1 

1.4 Мораль, искусство и религия как элементы 
духовной культуры 

2 2 2 1 

2. Общество как сложная динамическая система 8 6 2 4 

3. Экономика 26 26 - 13 

3.1. Экономика и экономическая наука.  6 4 2 3 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 8 8 - 4 

3.3. Рынок труда и безработица 8 6 2 4 

3.4. Основные проблемы экономики России. 
Элементы международной экономики 

4 2 
2 

2 

4. Социальные отношения 16 16 - 8 

4.1. Социальная роль и стратификация 4 2 2 2 

4.2. Социальные нормы и конфликты 6 4 2 3 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 6 4 2 3 

5. Политика 10 10 - 5 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
6 4 

2 
3 

5.2. Участники политического процесса 4 2 2 2 

Контрольная работа 2 2 - - 

6. Право 26 26 - 13 

6.1. Правовое регулирование общественных  

отношений 
6 4 

2 
6 

6.2. Основы конституционного права Российской 
Федерации 

10 8 
2 

5 

6.3. Отрасли российского права 10 8 2 5 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать особенности социальных наук, специфики объекта их изучения 

1. ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Природа человека, 
врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: «человек», «индивид», «личность», 
«деятельность», «мышление». 

Знать, что такое характер, социализация личности, самосознание и 
социальное поведение.  

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



 

 

1.2 Духовная культура 
личности и общества 

Разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности и 
общества»; показать ее значения в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Показать особенности 
молодежной субкультуры. Освещать проблемы духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде; взаимодействие и взаимосвязь 
различных культур.  

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, 
этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о государственных 
гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

1.3 Наука и образование 
в современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарных наук.  

Знать особенности труда ученого, ответственности ученого перед 
обществом 

1.4 Мораль, искусство 

и религия как элементы 
духовной культуры 

Раскрыть понятия «мораль», «религия», «искусство» и их роли в жизни 
людей. 

2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

2.1 Общество как 
сложная система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной системе, 
взаимодействии и общества и природы. 

Давать определение понятий «эволюция», «революция», «общественный 
прогресс» 

3.ЭКОНОМИКА 

3.1.Экономика и 
экономическая наука. 

Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 
экономических систем»; традиционной, централизованной (командной) и 
рыночной экономики 

3.2.Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; «издержки», 
«выручка», «прибыль», «деньги», «процент», «экономический рост и 
развитие», «налоги», «государственный бюджет». 

3.3.Рынок труда и 
безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 
безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4.Основные проблемы 
экономики России. 

Элементы международной 
экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики России, ее 
особенностей; организации международной торговли 

 

4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1.Социальная роль и 
стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стратификация». 
Определение социальных ролей человека в обществе 

4.2.Социальные нормы и 
конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 
поведения, его форм проявления, социальных конфликтов,  причин и истоков 
их возникновения 

4.3.Важнейшие 
социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной 
России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, семьи) 

5. ПОЛИТИКА 



 

 

5.1.Политика и власть. 
Государство  в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая система», 
«внутренняя структура политической системы». Характеристика внутренних и 
внешних функций государства, форм государства: форм правления, 
территориально-государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий 
правового государства и умение называть его признаки 

5.2.Участники 
политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. Знание понятий 
«гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 

6. ПРАВО 

6.1.Правовое 
регулирование 

общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение давать 
характеристику системе права 

6.2.Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти РФ, 
правам и свободам граждан 

6.3.Отрасли российского 
права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных отраслей 
российского права 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОЧЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся  

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2013г. 

2. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: 

учебник. – М.,2016г. 
 

Для преподавателей 

1. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2013г.  

2.  Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. 

пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2013г. 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2013г. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 

2013г. 

5. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2013г. 

6. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом 

от 30.11.1994  № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 

1 (Ч. I). — Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) //СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) //СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
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11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 

РФ. — 1992. —№ 15. — Ст. 766. 

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 

1991. — № 18. — Ст. 566. 

13. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. —2002. 

14. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

— 1995. — № 10. —Ст. 823. 

15. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. — 1993. 

16. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

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

Российской Федерации» //СЗ РФ. — 2012. 

18. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — 

№14. — Ст. 1650. 

19. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. —2002. — № 2. — Ст. 133. 

20. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // 

Российская газета. —1995. — 4 мая. 

21. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 

22. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет 

Европы» // Российские вести. — 1996. —18 мая. 

23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» // Российская газета. — 

2012. — 9 мая. 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

25. 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‖». 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука 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 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

27. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. 

— М., 2014. 

28. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание.— М., 2014. 

29.  Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина»). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная графика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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ОК01-ОК.07 

ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 6.1  

ПК 6.2  

ПК 6.3  

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей нормативной 

базой, выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах, 

выполнять деталирование 

сборочного чертежа, 

решать графические задачи 

Основных правил 

построения чертежей и 

схем, способов 

графического 

представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности, основных 

положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной 

документации, основ 

строительной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 
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в том числе:  

       лекционные занятия 4 

практические занятия 128 

самостоятельная работа 4 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта                     2                            
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Инженерная графика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

4) Наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- принтер; 
-графопостроитель (плоттер); 
-проектор с экраном 
- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: 

учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, 

В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ   
 

 Электронные издания: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании //Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http: // wwwict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 
компьютерной графики  Санкт – Петербургского государственного 
университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.engineering – graphics.spb.ru 

http://www.ngeom.ru/
http://www.engineering/
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5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс 

Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные 

средства 2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

 
Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 

школа,2010 

2. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: 

Высшая школа, 2009. – 440 с. 

3. Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008. – 496 с. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основных правил Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % Экспертная 
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построения чертежей и схем, 
способов графического 
представления 
пространственных образов, 
возможностей пакетов 
прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности, основных 
положений конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации, 
основ строительной графики 

тестовых заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % 

заданий, то ставится оценка «2». 
 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся верно выполнил и 

правильно оформил практическую 

работу. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся допускает незначительные 

неточности при выполнении и 

оформлении практической работы.  

 Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности и 

ошибки при выполнении и оформлении 

практической работы.  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 
 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо выполняет 

работу с грубыми ошибками.  

оценка результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении и 
защите 
практических работ 
тестирования, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты отчѐта  

по 
практическому 
занятию. 

  Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся умеет выделять главное, 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся умеет конспектировать и 

выделять главное, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся не умеет выделять 

главное, в конспекте отсутствует 

Проверка 
конспекта лекций 
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последовательность. 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не имеет конспекта 

лекций. 

 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Экспертная 
оценка в  форме: 
защиты отчѐта  

по 
практическому 
занятию. 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если обучающийся 

не выполняет практическую работу, либо 
выполняет работу с грубыми ошибками. 

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты  

по практической 
работе. 

Умения:   
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Оформлять проектно – 
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой, выполнять 
изображения, разрезы и 
сечения на чертежах, 
выполнять деталирование 
сборочного чертежа, решать 
графические задачи 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если обучающийся 

не выполняет практическую работу, либо 
выполняет работу с грубыми ошибками. 

Практические 
занятия 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Оценка «пять» ставится, если верно 

отвечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, если 

допускает незначительные неточности 

при ответах на вопросы. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при ответах на вопросы  

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, при выполнении 

работы проявляет аккуратность, 

самостоятельность, творчество. 
Оценка «четыре» ставится, если 

обучающийся своевременно выполняет 

практическую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает неточности или 

ошибки при выполнении практической 

работы  
Оценка «два» ставится, если обучающийся 

не выполняет практическую работу, либо 
выполняет работу с грубыми ошибками. 

Индивидуальный 
опрос 

 
 

 

 

 
 

 

 

Практические    
работы  

способы графического представления 
пространственных образов. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

(восемь работ), 
оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 

1 2 
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возможности пакетов прикладных программ 
компьютерной графики в профессиональной 
деятельности. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

(семь работ), 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

основные положения конструкторской, 
технологической и другой нормативной документации. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

(восемь работ), 
оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 
основы строительной графики. Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

(три работы), 
оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 
 Итоговый зачѐт по дисциплине 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 103 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

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: 
– производить расчѐт на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

– выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 

и перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчѐтов по теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц. 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 70 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена                              10                    

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Техническая 

механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
- лабораторное оборудование – универсальная машина УМ-5; 
- набор редукторов; 
- набор зубчатых колѐс; 
- набор подшипников; 
- стенды валов и осей; 
- стенды заклѐпочных и сварных соединений. 
 

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. Александров А.В. и др. Сопротивление материалов: Учебник для ст-

тов вузов – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2012. – 559 с.  

2. Аркуша, А.И. Техническая механика [Текст]: Учебное пособие для 

техникумов/ А.И. Аркуша, М.И. Фролов. − М.: Высш. шк., 2012 г. 

3. Бать М.И  и  др.  Теоретическая механика  в примерах и 

задачах.   Учеб.пособ. для вузов. В 2-х т./М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, 

А.С. Кельзон.-9-е изд., перераб.-М.:Наука, 2012.-670 с.  

4. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: Учеб. пособие для 

студ.вузов,обуч.по техн.спец./И.В.Мещерский; Под ред. В.А.Пальмова, 

Д.Д.Меркина.-45-е изд.,стер.-СПб.и др.: Лань,2006.-447 с. 2. Тарг С.М. 

Краткий курс теоретической  механики: Учеб. для втузов/С.М.Тарг.-15-

е изд.,стер.-М.:Высш.шк., 2012.-415 с.  



 

 

5. Миролюбов И.Н. и др. Пособие по решению задач по сопротивлению 

материалов : учебное пособие для технических вузов. – М.: Высшая 

школа, 2012. – 399 с. 

6. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 г. 

Дополнительные источники: 

1. Мовнин М. С., Израелит А. Б., Рубашкин А. Г. Основы технической 

механики. Изд.: Машиностроение, 2012 г. 

2. Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 г. 

3. Сапрыкин В. Н. Техническая механика. Изд.: Эксмо, 2012 г. 

 

4. Электронные ресурсы: 
http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

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:   

проводить расчѐты на растяжение и сжатие, на 
срез, смятие, кручение и изгиб. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (восемь 

работ), 
оценка выполнения самостоятельной работы. 

выбирать детали и узлы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических работ (пять 

работ), 
оценка выполнения самостоятельной работы. 

Знать:  

основные понятия и аксиомы теоретической 
механики, законы равновесия и перемещения тел. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ (пять 

работ), 
оценка выполнения самостоятельной работы. 

методики выполнения основных расчѐтов по 
теоретической механики, сопротивлению материалов 
и деталям машин. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ (четыре 

работы), 
оценка выполнения самостоятельной работы. 

основы проектирования деталей и сборочных 
единиц, основы конструирования. 

Текущий контроль: 
- устный (и/или письменный) опрос, 

тестирование, 

- оценка выполнения практических работ (две 

работы), 
оценка выполнения самостоятельной работы. 

 Итоговый комплексный экзамен по 

дисциплине 
 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы и темы Макс. 
учебная 

Кол-во аудиторных 
часов 

Часы на 



 

 

нагрузка 

Всего 
В т.ч. 

лабораторно-
практич. занятия 

самостоятель-
ную 

внеаудитор-
ную работу 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Теоретическая меха-
ника 

59 33 10 16 

1.
1 

Введение. Основные понятия и 
аксиомы статики 

2 2   

1.
2 

Плоская система сходящихся сил. 
4 2 2  

1.
3 

Пара сил и моменты сил 
4 2  2 

1.
4 

Плоская система произвольно 
расположенных сил. Уравнения 
равновесия плоской системы сил. 
Балочные системы. Методика 
решения задач на равновесие. 

6 4  2 

1.
5 

Пространственная система сил 
10 6 2 2 

1.
6 

Центр тяжести тел 
6 4 2  

1.
7 

Основные понятия кинематики. 
Кинематика точки.  

4 2  2 

1.
8 

Простейшие движения твердого 
тела. Сложное движение точки и 
твердого тела 

8 4 2 2 

1.
9 

Основные понятия и аксиомы 
динамики. Движение материаль-ной 
точки. Метод кинетостатики 

4 2  2 

1.
10 

Трение. Работа и мощность.  

Контрольная работа № 1. 
3 2+1   

1.
11 

Общие теоремы динамики. 
8 2 2 4 

2 Раздел 2. Сопротивление 
материалов. 

82 60 6 16 

2.
1 

Основные задачи сопротивления 
материалов. Метод сечений. 
Напряжения. 

2 2   

2.
2 

Растяжение и сжатие. 
14 10 2 2 

2.
3 

Срез и смятие. Сдвиг. Закон Гука 
при сдвиге. 

16 12  4 

2.
4 

Кручение. Расчеты на прочность при 
кручении. 

12 8 2 2 

2.
5 

Расчѐт цилиндрической винтовой 
пружины. 

4 4   

2.
6 

Изгиб. Эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов. Контрольная 
работа №2. 

22 12+2 2 4 

2.
7 

Гипотезы прочности 
6 4  2 

2.
8 

Расчет на прочность при 
переменных напряжениях. 
Устойчивость сжатых стержней. 

8 6  2 

3 Раздел 3. Детали машин. 69 44 4 21 

3.
1 

Основные положения. Передачи 
вращательного движения. 

4 2  2 



 

 

3.
2 

Общие сведения о передачах. 
2 2   

 
1 2 3 4 5 6 

3.
3 

Фрикционные передачи 
2 2   

3.
4 

Ремѐнные передачи 
3 2  1 

3.
5 

Зубчатые  передачи 
12 6 2 4 

3.
6 

Конические зубчатые передачи 
3 2  1 

3.
7 

Передача винт-гайка 
3 2  1 

3.
8 

Червячные передачи 
6 2 2 2 

3.
9 

Цепные передачи 
3 2  1 

3.
10 

Валы и оси 
5 4  1 

3.
11 

Подшипники 
8 6  2 

3.
12 

Муфты 
3 2  1 

3.
13 

Общие сведения о соединениях. 
Сварные соединения 

3 2  1 

3.
14 

Клеевые соединения 
3 2  1 

3.
15 

Соединения с натягом 
3 2  1 

3.
16 

Разъемные соединения деталей. 
Резьбовые соединения 

3 2  1 

3.
17 

Шпоночные и шлицовые соединения 
3 2  1 

 ИТОГО: 210 137 20 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1.  Аркуша А. И., Фролов М. И. Техническая механика: Учебник для 

машиностроительных специальностей техникумов. – М.: Высшая 

школа, 2012 г. 

2.  Аркуша А. И. Руководство к решению задач по теоретической 

механике. М., 2012 г. 

3.  Ицкович Г. М. Сопротивление материалов. М., 2012 г. 

4.  Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – 2-е издание. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 г. 

5.  Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: 

Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 г. 

6.  Куклин Н. Г., Куклина Г. С., Житков В. К. Детали машин, М.: Илекса, 

2012 г. 

7.  Мархель И. И. Детали машин. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 г. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 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 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 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: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 76 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)  152 

в том числе:  

    лабораторные работы 46 

    практические занятия 14 

    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

    подготовка сообщений, рефератов, презентаций по тематике 
учебных занятий; 

    составление схем, характеристик; 
    решение расчетных задач 
   другие виды самостоятельной работы 

 
32 
6 
28 
10 

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: 

Пользоваться измерительными приборами. Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 
Производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных схем. 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех лабораторных работ 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Производить проверку электронных и 

электрических элементов автомобиля 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 



 

 

1 2 

Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (9 работ) 

и практических работ (4 работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- тестирование, 

- оценка выполнения контрольной работы. 
Компоненты автомобильных электронных 

устройств 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (5 

работ), 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методы электрических измерений Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (3 

работы), 

- тестирование, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Устройство и принцип действия 

электрических машин 
Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (5 

работы), 

- тестирование, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ________________________
_ 

название дисциплины 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

 

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; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- выбирать способы  соединения м   материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

 

знать; 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов; 

- области применения материалов; 

-  классификацию и маркировку основных  материалов; 

        -  методы защиты от коррозии; 

        -  способы обработки материалов. 
 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, в том числе: 



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  62 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) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 56 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного лаборатории 

«Материаловедение». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»: плакаты, 

натурные образцы материалов, действующие модели разрывной 

машины и твердомеров, макеты производственного оборудования, 
видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы. 

 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению работ, 
рабочая тетрадь для выполнения расчѐтов, в том числе на электронных носителях, 
справочная литература, 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 



 

 

 

1.  Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные 
материалы. М. Высшая школа, 2014г. 

2.  Стерин И.С. Материаловедение. Издательство "Дрофа", 2015г.  

3 . Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. ИД 
«Оникс»,   2014  

4.  Черепахин А.А. Материаловедение. ООО «Изд-во КноРус», 
2014г. 

 

Дополнительной литература: 

 

1.  Сеферов Г.Г. и др. Материаловедение.М.ИНФРА-М.2014г.  

2. Колесов С.Н., И.С.Колесов. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов. М. Высшая школа, 2014г. 

4.   Волков Г.М., Зуев В.М. Материаловедение.– М.: ИЦ «Академия», 
2015 

5.  Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения.– М.: 
ФОРУМ, 2015 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407 

 

 



 

 

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 

Уметь:   

выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; 

 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

выбирать способы  соединения м   материалов 

 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

обрабатывать детали из основных материалов; 

 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практической работы, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знать:  

строение и свойства машиностроительных 

материалов; 
 

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. 

методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 

. 

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. 

классификацию материалов, 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. 

области применения материалов; 

 

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. 

классификацию и маркировку основных  

материалов; 

 

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. 
методы защиты от коррозии; 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. 

способы обработки материалов. 

 

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. 
  Экзамен по дисциплине 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ________________________
_ 

название дисциплины 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  
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; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом                 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений; 

 

знать; 

 
       - основные  понятия,   термины и  определения; 



 

 

       - средства метрологии,   стандартизации и сертификации; 
       -профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 
       - показатели качества и методы их оценки; 
       - системы и  схемы сертификации. 
 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося__213__часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __142_ 

часов; 
самостоятельной работы обучающегося _71час. 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

 

 
 

 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного лаборатории 

«Метрология, стандартизация и сертификация»                

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация 

и сертификация»: плакаты, натурные образцы материалов, 

действующие модели разрывной машины и твердомеров, макеты 

производственного оборудования, видеофильмы (DVD и CD), 

слайдфильмы. 

 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению 

работ, рабочая тетрадь для выполнения расчѐтов, в том числе на 

электронных носителях, справочная литература, 

Технические средства обучения:  

          -    компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением. 
Залы: 

- библиотека, 

- читальный зал с выходом в интернет. 
 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М. 

«Высшая школа», 2012 г. 

2.  Журавлев А Н. Допуски и технические измерения: Учебник для сред.проф 

тех образования - 7-е издание,  2012 г.                   

 3. Иванов И.И. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. 

М. «Академия», 2013г. 

4.   Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. ООО «Изд-

во КноРус»,  2013 
 
 

Дополнительные источники:  



 

 

1. Сергеев А.Г. и др. Метрология, стандартизация и сертификация. М. 

«Логос», 2012г. 

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Санкт-

Петербург, «Питер», 2012г. 
  
                           
                             
 

Нормативная документация: 
 

1. ГОСТ 16263-70 Метрология. Термины и определения. 

2. ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению. 

3. ГОСТ Р 40.002-2000 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем 

качества. Основные положения. 
 

Электронные ресурсы: 
http://www.quality.eup.ru/ 
http://www.google.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407 

http://labstend.ru/site/indekx/uch_tech 

 

 

 

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 

Уметь:   

-  выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка                  

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407
http://labstend.ru/site/indekx/uch_tech


 

 

- проводить испытания и контроль продукции; 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

- применять системы обеспечения качества 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

- определять износ соединений; 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Знать:  

- основные  понятия,   термины и  определения; 

 
 

Текущий контроль: 

устный и письменный опрос; 

оценка выполнения контрольной работы; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (6 работ). 

- средства метрологии,   стандартизации и 

сертификации; 

 

Текущий контроль: 

устный и письменный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 

-профессиональные элементы международной 

и региональной стандартизации; 

 

Текущий контроль: 

устный и письменный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 

 - показатели качества и методы их оценки; Текущий контроль: 

устный и (или) письменный опрос; 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (8 работ); 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (2 работы). 

1 2 

 

- системы и  схемы сертификации 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный и письменный опрос; 

оценка выполнения контрольной работы; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (6 работ). 

  Экзамен по дисциплине 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
начальном профессиональном образовании на курсах подготовки и 
переподготовки водителей транспортных средств, а также как раздел 
примерной программы по подготовке специалистов по безопасности 
дорожного движения в автотранспортных предприятиях .  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Правила и безопасность 
дорожного движения» входит  в состав профессионального цикла дисциплин, 
относится к общепрофессиональному циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 



 

 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

 основные законодательства в сфере дорожного движения. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  85 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) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также решения 
обучающимися ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  

Пользоваться дорожными знаками и 
разметкой; 

Правильность выбора ответа при решении  
ситуационных задач на практических занятиях 

Ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность 

проезда различных транспортных средств; 

Правильность выбора ответа при решении  
ситуационных задач на практических занятиях 

Оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

Правильность выбора последовательности  
мероприятий  при оказании помощи лицам, 
пострадавшим в ДТП 

Управлять своим эмоциональным Правильность выбора ответа при решении  



 

 

состоянием при движении транспортного 
средства; 

ситуационных задач на практических занятиях 

Уверенно действовать в нештатных 
ситуациях; 

Своевременность и правильный выбор 
ответных действий при возникновении сложных 
ситуаций в сложной дорожной обстановке 

Предвидеть возникновение опасностей 
при движении транспортных средств 

Правильность выбора ответа при решении  
ситуационных задач на практических занятиях 

Обеспечивать безопасное размещение и 
перевозку грузов 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности дорожного 
движения; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Знать:  

Причины дорожно-транспортных 
происшествий; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Зависимость дистанции от различных 
факторов; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и движению в 
колонне; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Особенности перевозки людей и грузов; 
влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и безопасность 
движения; 

Правильность выбора ответа при 

тестировании 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения. 

Правильность выбора ответа при тестировании 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

      Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический и профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина 
 

 1.3. Связь с другими учебными дисциплинами: 

История 

Психология общения 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности  

 

     1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Умения: 

 Использовать необходимые нормативно-правовые документы 

 Применять документацию систем качества 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным,  трудовым и административным законодательством 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

Знания:  

 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе профессиональной сфере 

 Организационно-правовые формы юридических лиц 

 Основы трудового права 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 



 

 

 Правила оплаты труда 

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

 Право социальной защиты граждан 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

 Виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

 Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности  
 

1.5   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 14 

    контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, таблицы, графики. 

 методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

практических работ, задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, справочная литература. 
Технические средства обучения: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. мультимедиапроектор. 
Залы: 

3. библиотека, 

4. читальный зал с выходом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

 

Печатные издания: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник /А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2018 

2. Административное право: учебник/ А.Н. Миронов. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2013 

 

 
Электронные издания: 

3. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата, 2015г. - 

Consultant.ru 

4. Основы права: учебник/ З.А. Ахметьянова и д.р.; Под ред. проф.          

И.А. Тарханова, проф. А.Ю. Епихина, 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  

Альфа – М: ИНФРА – М, 2014г. 

5. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО/ О.В. 

Ефимова – М.: Издательство Юрайт, 2018г.  – электронная 

библиотечная система biblio-online.ru 
 
 

Дополнительные источники: 
    6. Конституция Российской Федерации, М., 1993 (с изм. и доп.) 
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30    
     ноября 1994г., №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996г., №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №5 (с изм. и 

доп.) 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. 2001. №1 (с изм. и доп.) 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001г. №194-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1 (с изм. и доп.) 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  от 24 

июля 2002г. №95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №30 (с 

изм. и доп.) 

12. Федеральный закон от 04 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 

2011. №19 (с изм. и доп.) 

13. Федеральный закон от 23 ноября 1995г. №175-ФЗ «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров // СЗ РФ. – 1995.- №48 (с 

изм. и доп.) 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(в ред. От 01.12.2007) // СЗ РФ.- 2001. - №33 (часть 1) (с изм. и доп.) 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при 

проведении государственного контроля (надзора)» (в ред. от 30.12.2006) 

// СЗ РФ. – 2001. - №33 (с изм. и доп.) 

16. Федеральный закон от 19.06.200г. №82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (в ред. От 20.04.2007) // СЗ РФ. 2000- №26 (с изм. и доп.) 

17. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1  "О 

занятости населения в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №17 (с изм. и доп.) 

18. Закон Российской Федерации  от 11 марта 1992г. №2490-1 «О 

коллективных договорах и соглашениях» (в ред. От 24 ноября 1995г. 

№176-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ. – 1996-№17 (с изм. и доп.) 

 

Интернет ресурсы:  

 

19. Правовая система ГАРАНТ платформа F1 турбо. 

20. Правовая система КонсультантПлюс: Высшая Школа. Учебное пособие 

21. Электронная библиотечная система biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:    

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 

Демонстрировать знание 
основных положений 
Конституции РФ  при 
выполнении тестового 
задания, решении 
ситуационных задач и 
подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- решение 
ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 

Демонстрировать знание 
прав и свобод человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации, при 
выполнении тестового 
задания, решении 
ситуационных задач и при 
выполнении тестового 
задания,  подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 

- решение 
ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Основные понятия в 

области правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание 
основных понятия в 
области правового 
регулирования 
профессиональной 
деятельности при 
выполнении тестового 
задания, контроля решении 
ситуационных задач и 
подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 

Демонстрировать знание 
основных положений 
правового обеспечения 
организации 
предпринимательской 
деятельности   при 
выполнении тестового 
задания, решении 
ситуационных задач и 
подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- решение 
ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Демонстрировать знание 
основных организационно-

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 
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правовых форм 
юридических лиц при 
выполнении тестового 
задания и подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

докладов и сообщений 

Основы трудового права Демонстрировать знание 
трудового права при 
выполнении тестового 
задания и подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание 
прав и обязанностей 
работников сферы 
обслуживания 
автомобильного транспорта 
при выполнении тестового 
задания и подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения 

Соблюдать порядок 
заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения при решении 
ситуационных задач 

- решение 
ситуационных задач 

Правила оплаты труда Демонстрировать знание 
правил оплаты труда сферы 
обслуживания 
автомобильного транспорта 
при выполнении тестового 
задания и подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Демонстрировать знание 
роли государственного 
регулирования в ходе 
выполнения тестового 
задания и подготовке 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Право социальной защиты 

граждан 

Демонстрировать знание 
порядка начисления пенсий 
в ходе выполнения 
тестового задания и 
подготовки рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 

Демонстрировать знание 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника 
в ходе выполнения 
тестового задания и 
подготовки рефератов, 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 
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докладов и сообщений. 

Виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Демонстрировать знание 
видов административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности в ходе 
выполнения тестового 
задания и подготовки 
рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Демонстрировать знание 
норм защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров в ходе 
выполнения тестового 
задания, решения 
ситуационных задач и 
подготовки рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание  
законодательных актов и 
нормативных документов, 
регулирующих 
правоотношения в 
профессиональной 
деятельности  в ходе 
выполнения тестового 
задания, решения 
ситуационных задач и 
подготовки рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение 

ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Умения:   

Использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применять необходимые 
нормативно-правовые 
документы при 
выстраивании карьеры в 
сервисном обслуживании 
автомобилей. 

Экспертное 
наблюдении при решении 
ситуационных задач 

Применять документацию 

систем качества 

Применять 
документацию системы 
качества 

Экспертное 
наблюдении при решении 
ситуационных задач 

Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым 

и административным 

законодательством 

Обеспечивать защиту 
своих прав в соответствии 
с гражданским, 
гражданско-
процессуальным, трудовым 
и административным 
законодательством 

Экспертное 
наблюдении при решении 
ситуационных задач 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда и техника безопасности 
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1.1. Область применения рабочей программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 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; 

- 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; 
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- 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 172,5 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 57,5 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) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

    лабораторные работы 12 

    практические занятия  

    контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 
    выполнение домашних практических заданий 

 
 

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: 

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 Текущий контроль: 
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1 2 

условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности. 

- 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); 

- 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 Текущий контроль: 
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1 2 

взрывов. - 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. 

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, 
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1 2 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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   «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

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: 
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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; 

- 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: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 20 

    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. 
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. 
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1 2 

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. 

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. 
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1 2 

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 

 

Компьютерное обеспечение 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 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 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: 

- Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 
    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

5 
5 
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прикладных программ; 
    тематический поиск информации в Интернет. 

 
17 

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, 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 

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. 
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1 2 

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 

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. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Автомобильные эксплуатационные материалы» 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в в состав профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

Введение в структуру основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

обусловлено тем, что в результате изучения профессионального модуля ПМ.01. 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» специалист данной 

специальности должен уметь осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач и знать: свойства и 

показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; методы 

оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

          - определять факторы, влияющие на экономное расходование 

эксплуатационных материалов; 

          - определять область применения и давать практические рекомендации по 

рациональному использованию эксплуатационных материалов; 

          - владеть методической оценкой качества эксплуатационных материалов в 

условиях автотранспортного предприятия. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

          - ассортимент марок автомобильных топлив; 

          -ассортимент марок автомобильных масел и смазок; 

          -ассортимент марок автомобильных специальных жидкостей; 

          -ассортимент конструкционно-ремонтных материалов; 

          -важнейшие свойства и показатели качества автомобильных топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей; 

           -назначение и эффективность применения эксплуатационных материалов в 

зависимости от их качества, технических характеристик автомобилей и условий 

эксплуатации; 

           -методы лабораторной оценки и контроля качества топлив, смазочных 

материалов и специальных жидкостей в условиях автотранспортного 

предприятия; 

           -систему рациональной организации использования автомобильных 

топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

           -технику безопасности при использовании автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация: проводится в форме зачѐта 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

лаборатории - «Автомобильные эксплуатационные материалы».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 инструкции по технике безопасности; 

 комплект плакатов по дисциплине; 

 информационные стенды: 

1. прямая перегонка нефти 

2. двигатель-топливо смазочные материалы 

3. схема переработки нефти 

4. сернистые соединения 

5. смолисто-асфальтовые вещества 

6. способы получения и назначения автомобильных бензинов 

7. антидетонаторы их негативное воздействие 

8. взаимозаменяемость бензинов 

9. эксплуатационные материалы бензина 

10. соответствие марок дизельных топлив российского и 

зарубежного производства 

11. эксплуатационные материалы дизельное топливо 

12. классификация альтернативных топлив 

13. основные типы присадок к моторным маслам 

14. эксплуатационные материалы масла 

15. соответствие отечественных и зарубежных моторных масел по 

условиям эксплуатации 

16. эксплуатационные материалы охлаждающие жидкости 

17. эксплуатационные материалы тормозные жидкости 
Методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу,  лекционный материал, методические указания по 
выполнению лабораторных и практических работ, пособие для студентов 
(конспект лекций),  контрольные материалы, перечень вопросов для 
экзамена.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер преподавателяIntel Pentium 4; 

 комплект презентаций по дисциплине; 
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 видеоматериалы  по теоретическим основам автомобильных 

эксплуатационным материалам: 

1. Альтернативные топлива 

2. Моторные масла 

3. Автомобильные пластичные смазки 

4. Присадки 
Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 журнал учета проведенных инструктажей по технике 

безопасности; 

 силовой щит для питания электроэнергией лабораторных 

стендов;  

 огнетушитель углекислотный; 

 приборы: 

1. Ареометр 

2. Вискозиметр ВПЖ-2 

3. Прибор для определения температуры застывания 

нефтепродуктов 

4. Прибор для определения температуры капли падения смазки 

5. Гидрометр 

6. Вискозиметр ВЗ-4 

 Образцы нефтепродуктов, промышленных охлаждающих 

жидкостей и гидравлических жидкостей. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

ОСНОВНАЯ: 

1. Геленов А.А, Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные 

эксплуатационные материалы.  Учебник для техникумов: - М. 

«Академия»,2012 
Дополнительной литература: 

1. Мотовилин Г.В., Суворов О.М. Автомобильные материалы: 

Справочник. М.: Транспорт. 2012. 

2. Колобов М.П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и 

спецмашин: Учебное пособие - М: ДОСААФ, 2013. 

3. Манусаджянц О.И., Смаль Ф.В. Автомобильные эксплуатационные 

материалы: Учебник для техникумов: - М.: Транспорт. 2013. 

4. Павлов   В.П.,   Заскалько   П.П.   Автомобильные   

эксплуатационные   материалы.   -   М.: Транспорт. 2012. 
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5. Нормы расходов топлив, смазочных материалов на автомобильном 

транспорте № РЗ 112194 - 0366 - утв. Минтрансом РФ 29.04.13 г. 

6. Стуканов   В.   А.   Автомобильные   эксплуатационные   материалы:   

Учебное пособие. Лабораторный практикум. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 

2012. 

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 

 

Контрольная оценка результатов освоения 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  

уметь:  

Определять качество ТСМ 
Индивидуальная: практические 

занятия, лабораторные работы 

Определять качество 
лакокрасочных материалов 

Индивидуальная: лабораторные 
работы 

Определять качество резины 
Индивидуальная: практические 

занятия 

знать:  

Марки ТСМ 
Индивидуальная: тестирование, 

индивидуальные задания, ответ на 
контрольные вопросы 

Марки автомобильных 
специальных жидкостей 

Индивидуальная: тестирование, 
индивидуальные задания, ответ на 
контрольные вопросы 

Ассортимент лакокрасочных и 
резиновых материалов 

Индивидуальная: тестирование, 
индивидуальные задания, ответ на 
контрольные вопросы 

Групповая: устный опрос. 

Техника безопасности и охрана 
труда при использовании 
автомобильных эксплуатационных 

Индивидуальная: тестирование, 
индивидуальные задания, ответ на 
контрольные вопросы 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ravnovesie.com/basket/about.php?id=2407
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материалов 

 
 

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 
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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 образования в пределах освоения основной 
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

4. 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: 

5) общее представление об идеях и методах математики; 
6) интеллектуальное развитие; 
7) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  
8) 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 
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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; 
• 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; 
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• 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. 

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. 

5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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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. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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; 
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− 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 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; 
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− 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. 
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                        6.1ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                   (технический профиль) 

 

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 2 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 18 12 
 

10 2 6 

2.2 Корни, степени и 
логарифмы 

33 22 
 

18 2 11 

2.3 Основы тригонометрии 42 28 
 

24 4 14 

2.4 Функции, их свойства 
играфики.  

39 26 
 

22 4 13 

2.5 Уравнения и 
неравенства 

36 24 
 

20 2 12 

2.6Начала математического  

анализа 

63 42 40 4 21 

Раздел 3. Комбинаторика, 
статистика и теория 
вероятностей 

     

3.1 Элементы комбинаторика 6 4 
 

  2 

3.2 Элементы теории    
вероятностей и математической 
статистики. 

18 12   6 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  
пространстве 

27 18 
 

 2 9 

3.2 Многогранники. 18 12   6 

3.3 Тела и поверхности вра-
щения 

9 6 
 

 2 3 

3.4 Измерения в геометрии 18 12   6 

3.5 Координаты и векторы 24 16  2 8 

Итого 351 234  24 117 
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               ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕНТОВ  

 

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 
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показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих степени, применяя 
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 
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на единичной окружности и применение их для 

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 

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, 
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и явлениях построение их графиков. Построение и чтение 
графиков функций. Исследование функции. 
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. 
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 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 

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 
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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 

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. 
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 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 КОМ БИНАТОРИКИ, 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 

Элементы теории 

вероятностей 

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

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на вычисление 
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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. 
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Изображение основных многогранников и 

выполнение рисунков по условиям задач 

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 
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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 

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 
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10. 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

2
. 

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. 

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. 

                                                        
2 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 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.). 

 
 
 

 

11. 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. 

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 
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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). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 
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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; 

 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; 
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 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 

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. 
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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). 
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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 технического профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

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»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии»; 

 «Введение в робототехнику». 
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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. 

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. 
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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. 
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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 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 
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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; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
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 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 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  
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 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;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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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 технического профиля профессионального 

образования — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 175 часов. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия 

протекания информационных процес-

сов у человека, в биологических, 

технических и социальных системах. 

Классификация информационных 

процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных 
процессов в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 Классификация информационных 

процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира. Исследование с 

помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в 

соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем 

жизнедеятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых 

путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования 

источников информации. Знание 

базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных 

сетей. 

Владение нормами информационной 

этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
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2.1. Представление и 
обработка информации 

Оценка информации с позиций ее 

свойств (достоверности, объек-

тивности, полноты, актуальности и 

т.п.). 

Знание о дискретной форме 

представления информации. 

Знание способов кодирования и 

декодирования информации. 

Представление о роли информации и 

связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных. 

Умение отличать представление 

информации в различных системах 

счисления. 

Знание математических объектов 

информатики. 

Представление о математических 
объектах информатики, в том числе о 
логических формулах 

2.2. Алгоритмизация 
и программирование 

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Умение понимать программы, 

написанные на выбранном для изу-

чения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня. Умение анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения 

конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства 

выбирать метод ее решения. Умение 

разбивать процесс решения задачи на 

этапы. 

Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 
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2.3. Компьютерное 
моделирование 

Представление о компьютерных 

моделях. 

Оценка адекватности модели и 

моделируемого объекта, целей мо-

делирования. 

Выделение в исследуемой ситуации 
объекта, субъекта, модели. Выделение 
среди свойств данного объекта 
существенных свойств с точки зрения 
целей моделирования 

2.4. Реализация 
основных информаци-
онных процессов с по-
мощью компьютеров 

Оценка и организация информации, в 
том числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, 
интервью. Умение анализировать и 
сопоставлять различные источники ин-
формации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с 

точки зрения единства его ап-

паратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства 

компьютера с точки зрения ор-

ганизации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода 

информации. 

Умение определять средства, 

необходимые для осуществления ин-

формационных процессов при 

решении задач. 

Умение анализировать интерфейс 

программного средства с позиций 

исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд 

и системы отказов. 

Выделение и определение назначения 
элементов окна программы 

3.2. Компьютерные 
сети 

Представление о типологии 
компьютерных сетей. 

Определение программного и 
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аппаратного обеспечения компьютерной 
сети. 

Знание возможностей разграничения 
прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и 
умениями по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты 
компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных. Владение 
основными сведениями о базах данных и 
средствах доступа к ним; умение работать 
с ними. 

Умение работать с библиотеками 
программ. Опыт использования 
компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

Осуществление обработки 
статистической информации с помощью 
компьютера. 

Пользование базами данных и 
справочными системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и 
программных средствах телеком-
муникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети 
Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и 
их роли в современном мире. Определение 
ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 

Умение использовать почтовые сервисы 
для передачи информации. Определение 
общих принципов разработки и 
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функционирования интернет-
приложений. 

Представление о способах создания и 
сопровождения сайта. Представление о 
возможностях сетевого программного 
обеспечения. 

Планирование индивидуальной и 
коллективной деятельности с ис-
пользованием программных инструментов 
поддержки управления проектом. 

Умение анализировать условия и 
возможности применения программного 
средства для решения типовых задач 

6*. ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ 

 Представление о робототехнике и 
программирование робототехнических платформ. 

Умение работать с платформой Scratch. 
Работать с объектами в Scratch. Создавать нового 
спрайта в Scratch.  

Умение создавать  и редактировать фон в 
Scratch.  

Умение организовывать работу с типами 
данных, с сенсорами событиями, со списками, с 
переменными, с циклами с Scratch.  

Умение организовывать проектную 
деятельности на примере создания программы в 
Scratch. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» 

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 свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с 

лаборантской комнатой. Помещение кабинета информатики 

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. 

В состав учебно-методического и материально-

технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Информатика» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- технические средства обучения (средства ИКТ): 

компьютеры; 

-  рабочее место педагога с модемом, одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет);  

- периферийное оборудование и оргтехника (принтер 
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на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой 

фотоаппарат, проектор и экран); 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакаты): «Организация рабочего места и техника 

безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме», «История информатики»;  

- схемы: «Моделирование, формализация, ал-

горитмизация», «Основные этапы разработки программ», 

«Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в 

области информатики и информационных технологии и др.); 

- компьютеры на рабочих местах с системным 

программным, системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

- печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

- расходные материалы: бумага, картриджи для 

принтера и копировального аппарата, диск для; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

- модели: «Устройство персонального компьютера», 

«Преобразование информации в компьютере», 



 

 31 

«Информационные сети и передача информации», «Модели 

основных устройств ИКТ»; 

- вспомогательное оборудование; 

- 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 

учебной дисциплины «Информатика», 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 по информатике, словарями, справочниками 

по информатике и вычислительной технике, научной и научно-

популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Информатика» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по информатике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционнами 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 
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№ 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 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. 

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». 

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014. 

Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для 

начинающих: учеб. издание. — М., 2012. 

Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

практикум / Л. А. Залогова — М., 2012. 
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Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2012. 

Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: 

учеб. пособие. — М., 2012. 

Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. 

— М., 2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. — М., 2014. 

Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических 

задач. Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — 

М., 2014. 

Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей. — М., 2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 
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www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образования»). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по 

Linux). 

www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»). 
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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 
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использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных 
часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды 
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования ППССЗ 

. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 
формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 
представлений о современной физической картине мира, а также 
выработка умений применять физические знания как в профессиональной 
деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и коммуникационных 
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технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и 
процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, 
социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются 
многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К 
ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 
применение основных методов познания, системно-информационный 
анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина 
позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного 
аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать 
физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 
язык для описания научной картины мира. 

Обладая логической стройностью и опираясь на 
экспериментальные факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у 
студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой 
учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

При освоении специальностей СПО  технического профиля и 
специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке 
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля 
профессионального образования профильной составляющей является 
раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и 
специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 
электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 
лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 
или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
ППССЗ. 
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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; 
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−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; 

−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 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Вид учебной работы Количество часов 
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В тематическом планировании внесены следующие изменения:  
1) Количество часов по разделу «Механика»  убавлено на 2 часа. 
2) Количество часов по разделу «  Малекулярная физика и 

термодинамика» прибавлено на 10 чсаов в связи с большим объемом 
материала и количеством лабораторно- практических работ. 

3) Тема механические колебания и волны из раздела  « 
Электродинамика» перенесены в раздел « Механика». 

4) Раздел « Эволюция Вселенной» сокращен на 4 часа. Часть 
материала отдана на самостоятельную работу и проектную деятельность 
студентов. 

5) Из предложенных примерной программой выбрано 10 
лабораторных работ, 1 работа по механике включена дополнительно, так 
как на них имеется необходимое лабораторное оборудование. 

 
 

 

 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения  

Специальности СПО 

1. Механика 22 

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

24 

3. Электродинамика 26 

4. Колебания и волны 20 

5. Оптика 12 

6. Элементы квантовой физики 12 

7. Эволюция Вселенной 6 

Итого 121 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений 

по заданным темам, эссе, докладов, 

рефератов, индивидуального проекта 

с использованием информационных 

технологий и др. 

60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета или экзамена 

Всего  181 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 
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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 

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. 



 

 

 

 

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 

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 

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 

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 



 

 

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. 

 Перечень учебного оборудование : 

 

Технические средства обучения 

 

 

Учебное оборудование 

 
№ Вид, наименование основных 

средств обучения 

Количест

во 

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 

 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 

3. Контрольно-измерительные материалы Гусарова Л.Н. 2015 г 

1.1 Тесты по разделам 

«Механика» 

«Основы МКТ и термодинамики»  

«Электродинамика» 

«Колебания и волны» 

 «Оптика» 

«Элементы квантовой физики» 

 «Эволюция вселенной» 

Гусарова Л.Н. 2015 г 



 

 

 

3.2 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. 

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. — 2016. — № 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». 
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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). 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». 
 
 
 
 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (базовой и углубленной подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в сфере технического 
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется 
(приветствуется). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспортного средства; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 



 

 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 
производственном участке; 

 

знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 
-основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управления им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной  защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего –  1161  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 
часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 219 часов; 
учебной и производственной практики – 504 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 



 

 

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.  

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 

 

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  

Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

 точность и скорость чтения чертежей; 

 определение особенностей конструкции узла с 

целью оптимизации производственного процесса 

технического обслуживания; 

 выбор оптимальной технологии технического 

обслуживания; 

 выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента; 

 расчет трудоѐмкости выполняемых операций 

по нормативам; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 

- контрольных 
работ по темам МДК. 

 
Зачеты по 

производственной 
практике и по 
каждому из разделов 



 

 

Осуществлять 
технический контроль при 
хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании 
и ремонте 
автотранспортных средств. 

 точность и скорость чтения чертежей; 

 анализ конструктивных параметров узлов и 

систем автомобиля влияющих на его 

эксплуатационные свойства; 

 выбор оптимальной для данного конкретного 

случая технологии контроля состояния 

транспортного средства; 

 выбор необходимого диагностического 

оборудования и мерительного инструментария 

для проведения планируемых контрольных 

операций; 

 расчет трудоѐмкости выполняемых операций 

по нормативам; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

профессионального 
модуля. 

 

Комплексный 
экзамен по модулю. 

 
Защита курсового 

проекта. 

Разрабатывать 
технологические процессы 
ремонта узлов и деталей.  

 определение степени повреждения детали 

или узла, возможности и экономической 

целесообразности их восстановления; 

 выбор оптимального способа восстановления 

детали; 

 выбор способов обработки поверхностей и 

технологически грамотное назначение 
технологической базы; 

 расчет режимов восстановительных 

операций; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 
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  

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

 демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта; 

 оценка эффективности и качества выполнения 

решаемых задач; 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов обслуживания  и 

ремонта автомобильного транспорта; 



 

 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные издания, ресурсы 

Интернета. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 использование в профессиональной 

деятельности как стандартных программных 

продуктов Micrsoft Ofice, так и прикладных 

программ, разработанных в России. 

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

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

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области технологии 

проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, применения современного 

оборудования в технологическом процессе. 

Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

 соблюдение техники безопасности, как в 

процессе организации, так и при проведении 
всего объѐма работ по обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 ПМ. 02 Организация  деятельности  коллектива 
исполнителей   

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области автомобильного 
транспорта  при наличии среднего (полного) общего образования.  Опыт 
работы не требуется. 

 

 

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: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка;     

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке.  
 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам;      

- осуществлять руководство работой производственного участка;   

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 



 

 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности. 
 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;    

- положения действующей системы менеджмента качества;    

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета;    

- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности;     

- порядок разработки и оформления технической документации;    

- правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа.    
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 444 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –224 
часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 



 

 

2.1. 

ПК 

2.2. 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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 
для совершенствования 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. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. 
Планировать и 
организовать работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта 

Правильность 
планирования и организации 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

Экспертная оценка 
выполнения 

практических и 
курсовых работ 

Экспертная оценка 
на квалификационном 
экзамене по 
результатам 



 

 

производственной 
практики. 

ПК 2.2. 
Контролировать и 
оценивать качество 
работы исполнителей 
работ. 

Эффективность контроля и 
правильность оценки 
качества работы 
исполнителей работ. 

Экспертная оценка 
выполнения 

практического 
задания 

 

ПК 2.3. 
Организовывать 
безопасное ведение 
работ при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспорта. 

Правильность организации 
безопасного ведения работ 
при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 

Экспертная оценка 
выполнения 

практических и 
курсовых работ 

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

Правильность 
понимания сущности и 
социальной значимости 
своей будущей профессии, 
проявления к ней 
устойчивого интереса. 

Устный опрос. 
Экспертное 

наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 

  Правильность 
организации собственной 
деятельности, выбора 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценки их эффективности 
и качества. 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 



 

 

1 2 3 
качество. 

ОК 3. Принимать  
решения  в  стандартных  
и  нестандартных  

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Правильность принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и несение за них 
ответственности. 

Устный опрос. 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективность 
осуществления поиска и 
использования 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Устный опрос. 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Эффективность 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

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

Умение работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

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 

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

Умение брать 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результаты выполнения 
заданий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

Умение самостоятельно 
определять задачи 

Оценка выступлений с 
сообщениями на занятиях по 
результатам самостоятельной 



 

 

1 2 3 

профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

работы. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 
лабораторных занятиях, при 
выполнении работ на учебной и 
производственной практике 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Правильность 
ориентирования в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка выступлений с 
сообщениями на занятиях по 
результатам самостоятельной 
работы. Экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении работ 
на производственной практике  
на теоретических занятиях. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» 

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт               

автомобильного транспорта» с квалификационной базовой подготовкой техник 

автомеханик. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании «Техническое 
обслуживание и ремонт   автомобильного транспорта» (в программах 
повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ОП.00. 

 Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов 

(МДК)-  « Выполнение работ по рабочей профессии. 

Водитель автомобиля». Коды формируемых компетенций  
ОК 1 – 10; ПК 1.1 - 1.3; ПК 2.1 - 2.3. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в результате изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения обработки детали на универсальном технологическом 

оборудовании; 
- проведения контроля качества деталей;  
-разборки и сборки основных механизмов и приводов; 
 уметь:  
-организовывать рабочее место; 
- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 
- выполнять безопасные приемы работы с механизированным 

инструментом  при резке, сверлении металла, выбирать инструмент, 
правила и режимы работы инструментом; 

- производить сборку и разборку узлов; 
- обрабатывать детали простые  и средней сложности; 
- осуществлять управление автомобилями; 
знать:  
- правила техники безопасности при выполнении сборки-разборки 

агрегатов и узлов автомобилей;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения; 



 

 

-основы безопасного управления транспортными средствами; 
- устройство и принцип работы автомобилей: наименование, 

назначение и условия применения наиболее распространенных 
автомобилей; 

 - устройство контрольно-измерительных инструментов; 
- систему допусков и посадок;  
- квалитеты и параметры шероховатости;  
- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 

часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Планировать и 
организовывать 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
и  ремонту 
автотранспортных 
средств 

- обоснованность 
выбора технологического 
оснащения и приемов 
работы на 
технологическом 
оборудовании 

- полнота и точность 
реализации требований 
технической 
документации 

- экспертная оценка 
знания работ по  ремонту 
транспортных средств;  

-экспертная оценка 
процесса выполнения 
наладки транспортного 
средства 

Контролировать и 
оценивать качество 
ремонта 
требованиям 
конструкторской 
документации. 

- эффективность выбора 

средств и методов 

контроля качества деталей 

- экспертная оценка 
знания работ по  
определению качества 
ремонта; 

- экспертная оценка 
уровня владения 
мерительным и 
контрольным 
инструментом при ремонте 

Организовывать 
безопасное ведение 

- обоснованность выбора 

безопасных методов работ 

- экспертная оценка 
знания безопасного ведения 



 

 

работ при 
техническом 
обслуживании 
и  ремонте 
автотранспортных 
средств 

при техническом 

обслуживании и  ремонте 

автотранспортных средств 

работ по  ремонту 
автотранспортных средств. 

 

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  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса 
к профессии в процессе 
учебной деятельности и на 
практике; 

-    участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся 

 
-тестирование на 

профессиональную 
пригодность 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 
защиты практических и 
лабораторных работ 

 

 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 
участия обучающегося 
в деловой игре 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся во время 
учебной практики 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

с использованием  

различных источников, 

включая электронные и 

-экспертная оценка 
проектной 
деятельности 
обучающегося 



 

 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

интернет ресурсы; 

Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса  
 
 
 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся во время 
учебной практики  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ» 

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт               

автомобильного транспорта» с квалификационной базовой подготовкой техник 

автомеханик. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании «Техническое 
обслуживание и ремонт   автомобильного транспорта» (в программах 
повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ОП.00. 

 Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов 

(МДК)-  « Выполнение работ по рабочей профессии. 

Слесарь по ремонту автомобиля». Коды формируемых 
компетенций  ОК 1 – 10; ПК 1.1 - 1.3; ПК 2.1 - 2.3. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в результате изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения обработки детали на универсальном технологическом 

оборудовании; 
- проведения контроля качества деталей;  
-разборки и сборки основных механизмов и приводов; 
 уметь:  
-организовывать рабочее место; 
- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 
- выполнять безопасные приемы работы с механизированным 

инструментом  при резке, сверлении металла, выбирать инструмент, 
правила и режимы работы инструментом; 

- производить сборку и разборку узлов; 
- обрабатывать детали простые  и средней сложности; 
- осуществлять управление автомобилями; 
знать:  
- правила техники безопасности при выполнении сборки-разборки 

агрегатов и узлов автомобилей;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения; 



 

 

-основы безопасного управления транспортными средствами; 
- устройство и принцип работы автомобилей: наименование, 

назначение и условия применения наиболее распространенных 
автомобилей; 

 - устройство контрольно-измерительных инструментов; 
- систему допусков и посадок;  
- квалитеты и параметры шероховатости;  
- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 

часов; 
самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Планировать и 
организовывать 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
и  ремонту 
автотранспортных 
средств 

- обоснованность 
выбора технологического 
оснащения и приемов 
работы на 
технологическом 
оборудовании 

- полнота и точность 
реализации требований 
технической 
документации 

- экспертная оценка 
знания работ по  ремонту 
транспортных средств;  

-экспертная оценка 
процесса выполнения 
наладки транспортного 
средства 

Контролировать и 
оценивать качество 
ремонта 
требованиям 
конструкторской 
документации. 

- эффективность выбора 

средств и методов 

контроля качества деталей 

- экспертная оценка 
знания работ по  
определению качества 
ремонта; 

- экспертная оценка 
уровня владения 
мерительным и 
контрольным 
инструментом при ремонте 

Организовывать 
безопасное ведение 
работ при 
техническом 

- обоснованность выбора 

безопасных методов работ 

при техническом 

обслуживании и  ремонте 

- экспертная оценка 
знания безопасного ведения 
работ по  ремонту 
автотранспортных средств. 



 

 

обслуживании 
и  ремонте 
автотранспортных 
средств 

автотранспортных средств  

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  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса 
к профессии в процессе 
учебной деятельности и на 
практике; 

-    участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся 

 
-тестирование на 

профессиональную 
пригодность 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 
защиты практических и 
лабораторных работ 

 

 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 
участия обучающегося 
в деловой игре 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся во время 
учебной практики 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

с использованием  

различных источников, 

включая электронные и 

интернет ресурсы; 

-экспертная оценка 
проектной 
деятельности 
обучающегося 



 

 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса  
 
 
 

-экспертная оценка 
наблюдений за 
обучающимся во время 
учебной практики  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 обоснованность выбора 

метода наладки 

технологического 

оборудования с учетом 

анализа инноваций 

-экспертная оценка 
защиты проектной 
деятельности 

 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

 использование ИКТ при 

проведении мероприятий 

военно-патриотического 

характера 

-экспертная оценка 
представителей 
военкомата по 
результатам 
проведенных 
мероприятий  

 
 


