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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППКРС), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства представляет собой систему учебно-методических документов, 

сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 140 от 

28.02.2018г. и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хо-

зяйства  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 февраля 2018 года № 140 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хо-

зяйства  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29сентября 2014 года № 667н "О реестре профессиональных стандартов(перечне 

видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 19 ноября 2014 года, рег.№ 34779); 

 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 (ФГАУ «ФИРО», 17 

марта 2015 г.) с Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Цен-

тра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Про-

токол № 3 от 25 мая 2017 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 с изменениями; 

 Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов  WorldSkills Russia (WS)/ 

WorldSkills International (WSI) по компетенциям соответствующей специальности; 

 Примерная основная образовательная программа, разработчик: Федеральное 

учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 Методические материалы по проектированию основных профессиональных 

образовательных программ СПО по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям; 

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

  Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2. Цель разработки ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  
Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельно-

сти по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СОО, а также развитие личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

 
ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства регла-

ментирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профес-

сии и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, професси-

ональных модулей, учебной, производственной  практики и другие методические матери-

алы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей,  учебной,производственной  практики, методических 

материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требований ра-

ботодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 
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ППКРС реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППКРС направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной профессии. 

Нормативный срок освоения ППКРС по  очной форме обучения на базе основно-

го общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

 

Получение среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Ма-

стер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования осу-

ществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах обра-

зовательной программы СПО (ППКРС), поэтому образовательная программа  разработана 

на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО  с учетом  профиля получаемой про-

фессии и ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

Область профессиональной деятельности выпускников:16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 года № 667н "О реестре профессиональных стандартов(перечне видов дея-

тельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 года, рег.№ 34779). 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваемой квалифика-

ции: 

 
№ 

п/п 

Квалификация Виды деятельности 

 Электрогазосварщик  и сле-

сарь-сантехник  

 

 

Выполнение работ по эксплуатации и ремонтуобору-

дования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления жилищно-коммунального хозяйства. 
Выполнение электрогазосварочных работ  при ремон-

теоборудования систем водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППКРС 

 
3.1.1 Общие компетенции 

 

Код  

компе-

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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3.1.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции
1
 

Выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК 1.1. Обеспечивать 

эксплуатацию и ре-

монт системы водо-

снабжения и водоот-

ведения здания 

Практический опыт: 

работах по эксплуатации и ремонту обо-

рудования систем водоснабжения, водо-

отведения зданий и сооружений жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

совершении действий в критических си-

туациях при эксплуатации и ремонте обо-

рудования систем водоснабжения, водо-

отведения жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

Умения:  
оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

 определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и 

схемы систем водоснабжения, водоотве-

дения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

подбирать материалы, инструменты и 

оборудование согласно технологическим 

процессам и сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 

оборудования систем водоснабжения, во-

доотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

определять признаки неисправности 

при эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения жилищно-

коммунального хозяйства;  

проводить плановый осмотр оборудова-

ния систем водоснабжения, водоотведе-

ния жилищно-коммунального хозяйства;  

заполнять техническую документацию по 

результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 

способствующие эффективной работе са-

нитарно-технических систем;  

выполнять гидравлическое испытание си-

стемы водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противопо-

жарного водопровода;  

                                                 
1
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего разде-

ла ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и 

выбранной специфики примерной программы. 
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подготавливать внутридомовые системы 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых 

систем;  

обнаружить с помощью приборов опас-

ные вещества в воздухе, в воде и в грунте;   

определять причины и устранять неис-

правности оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения жилищно-

коммунального хозяйства;   

проводить слесарные работы при ремонте;  

осуществлять ремонт санитарно-

технического оборудования; выполнять 

замену участков трубопроводов, запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контроль-

но-измерительных приборов с использо-

ванием ручного и механизированного ин-

струмента, приспособлений и материа-

лов;  

перекладывать канализационный выпуск;   

ремонтировать и менять гидрозатворы, 

санитарно-технические приборы, повыси-

тельные, пожарные и циркуляционные 

насосы, водоподогреватели;  

проводить испытания отремонтированных 

систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выпол-

нении ремонтных работ. 

Знания:  
требования по охране труда при проведе-

нии работ по техническому обслужива-

нию, ремонту и монтажу отдельных узлов 

оборудования систем водоснабжения, во-

доотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

виды и основные правила построения чер-

тежей, эскизов и схем систем водоснаб-

жения, водоотведения объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства;  

виды, назначение, устройства, принципы 

работы домовых санитарно-технических 

систем и оборудования, домовых систем 

водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода, циркуляционных насосов, 

запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, вспомогательного оборудова-
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ния;  

сущность и содержание технического об-

служивания и ремонта оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения; пра-

вил рациональной эксплуатации оборудо-

вания систем водоснабжения, водоотве-

дения;  

показатели технического уровня эксплуа-

тации оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения;  

виды технического обслуживания: теку-

щее (внутрисменное) обслуживание, про-

филактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации издержек 

на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

основы «бережливого производства», по-

вышающих качество и производитель-

ность труда на объектах жилищно-

коммунального хозяйства;  

состав и требования к проведению профи-

лактических и регламентных работ в си-

стеме водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противопо-

жарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-

регулирующей и водоразборной армату-

ры, системе водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических при-

боров объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

виды деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, оказывающих 

негативное влияние на окружающую сре-

ду;  

нормативную базу технической эксплуа-

тации и ремонта; 

 эксплуатационную техническую доку-

ментацию, виды и основное содержание;  

правила заполнения технической доку-

ментации;  

основные понятия, положения и показате-

ли, предусмотренные ГОСТами, по опре-

делению надежности оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения жи-

лищно-коммунального хозяйства, их тех-

нико-экономическое значение; 

 инженерные показатели и методы обес-

печения надежности оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения жи-

лищно-коммунального хозяйства на ста-
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диях конструирования, изготовления, 

эксплуатации;  

основные методы, технологии измерений, 

средств измерений; 

классификацию, принцип действия изме-

рительных преобразователей;  

классификацию и назначение чувстви-

тельных элементов; 

структуру средств измерений;  

понятие о государственной системе при-

боров;  

назначение и принципы действия кон-

трольно-измерительных приборов;  

основные понятия систем автоматическо-

го управления и регулирования;  

основные этапы профилактических работ; 

способы и средства выполнения профи-

лактических работ;  

правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и кон-

трольно-измерительного инструмента; 

 влияние температуры на точность изме-

рений;  

методыв и средства испытаний;  

технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения жилищно-

коммунального хозяйства;  

устройство и правила эксплуатации при-

меняемых инструментов, приспособле-

ний;  

компьютерные системы управления об-

служиванием и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых 

материалов и оборудования при ремонте 

и монтаже отдельных узлов систем водо-

снабжения, водоотведения;  

основы слесарного дела;  

виды ремонта оборудования: текущий, 

капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, коли-

чество); 

 формы организации ремонтных служб 

(децентрализованная, централизованная, 

смешанная);  

формы подготовки ремонта (конструктор-

ская, технологическая, материально-

техническая, организационная); 

применение контрольно-диагностической 

аппаратуры; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта;  
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общие принципы технологии ремонта;  

порядок сдачи после ремонта и испыта-

ний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

эксплуатацию и ре-

монт системы отопле-

ния здания 

Практический опыт:  

в работах по эксплуатации и ремонту обо-

рудования систем отопления зданий и со-

оружений жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

в совершении действий в критических 

ситуациях при эксплуатации и ремонте 

оборудования систем отопления жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

Умения:  
оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и 

схемы систем отопления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и 

оборудование согласно технологическим 

процессам и сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 

оборудования систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 определять признаки неисправности 

при эксплуатации оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

проводить плановый осмотр оборудова-

ния систем отопления жилищно-

коммунального хозяйства;  

заполнять техническую документацию по 

результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 

способствующие эффективной работе си-

стемы отопления;  

выполнять гидравлическое испытание си-

стемы отопления; 

 подготавливать внутридомовые системы 

отопления к сезонной эксплуатации;  

выполнять консервацию внутридомовых 

систем;  

применять ручной и механизированный 

инструмент по назначению и в соответ-

ствии с видом работ;  

определять причины и устранять неис-

правности оборудования систем отопле-
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ния жилищно-коммунального хозяйства;   

проводить слесарные работы при ремонте;  

осуществлять ремонт отопительного обо-

рудования; 

 выполнять замену участков трубопрово-

дов, запорно-регулирующей арматуры, 

контрольно-измерительных приборов с 

использованием ручного и механизиро-

ванного инструмента, приспособлений и 

материалов;   

ремонтировать и менять отопительные 

приборы, циркуляционные насосы;  

проводить испытания отремонтированных 

систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выпол-

нении ремонтных работ. 

 

 Знания:  
требования по охране труда при проведе-

нии работ по техническому обслужива-

нию, ремонту и монтажу отдельных узлов 

оборудования систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

виды и основные правила построения чер-

тежей, эскизов и схем систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

виды, назначение, устройство, принципы 

работы систем отопления, циркуляцион-

ных насосов, запорно-регулирующей ар-

матуры, вспомогательного оборудования;  

сущность и содержание технического об-

служивания и ремонта оборудования си-

стем отопления;  

правила рациональной эксплуатации обо-

рудования систем отопления;  

показатели технического уровня эксплуа-

тации оборудования систем отопления;  

виды технического обслуживания: теку-

щее (внутрисменное) обслуживание, про-

филактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации издержек 

на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

основы «бережливого производства», по-

вышающих качество и производитель-

ность труда на объектах жилищно-

коммунального хозяйства;  

состав и требования к проведению профи-
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лактических и регламентных работ в си-

стеме отопления, запорно-регулирующей 

арматуры, отопительных приборов объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства;  

виды деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, оказывающих 

негативное влияние на окружающую сре-

ду;  

ормативную базу технической эксплуата-

ции и ремонта; 

эксплуатационную техническую докумен-

тацию, виды и основное содержание;  

правила заполнения технической доку-

ментации;  

основные понятия, положения и показате-

ли, предусмотренные ГОСТами, по опре-

делению надежности оборудования си-

стем отопления жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое 

значение;  

инженерные показатели и методы обеспе-

чения надежности оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального хо-

зяйства на стадиях конструирования, из-

готовления, эксплуатации;  

основные методы, технологии измерений, 

средств измерений; 

классификацию, принцип действия изме-

рительных преобразователей;  

классификацию и назначение чувстви-

тельных элементов; 

структуру средств измерений;  

понятие о государственной системе при-

боров;  

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов;  

основные понятия систем автоматическо-

го управления и регулирования;  

основные этапы профилактических работ; 

способы и средства выполнения профи-

лактических работ;  

правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и кон-

трольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность изме-

рений;  

методы и средства испытаний;  

технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

устройство и правила эксплуатации при-
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меняемых инструментов, приспособле-

ний;  

компьютерные системы управления об-

служиванием и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых 

материалов и оборудования при ремонте 

и монтаже отдельных узлов систем отоп-

ления;  

основы слесарного дела;  

виды ремонта оборудования: текущий, 

капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, коли-

чество); 

формы организации ремонтных служб 

(децентрализованная, централизованная, 

смешанная);  

формы подготовки ремонта (конструктор-

ская, технологическая, материально-

техническая, организационная); 

применение контрольно-диагностической 

аппаратуры; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта;  

общие принципы технологии ремонта;  

порядок сдачи после ремонта и испыта-

ний оборудования систем отопления объ-

ектов жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

Выполнение элек-

трогазосварочных 

работ при ремонте 

оборудования систем 

водоснабжения, во-

доотведения и отоп-

ления 

ПК 2.1. Проверять 

оснащенность, рабо-

тоспособность, ис-

правность и осу-

ществлять настройку 

оборудования поста 

для различных спосо-

бов сварки 

Практический опыт: 

проверки работоспособности и исправно-

сти поста для газовой сварки (наплавки),  

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом, руч-

ной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе, ча-

стично механизированной сварки 

(наплавки); 

настройки оборудования для газовой 

сварки (наплавки),  ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе, частично механизирован-

ной сварки (наплавки). 

Умения: 

проверять работоспособность и исправ-

ность сварочного оборудования для  газо-

вой сварки (наплавки),  ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом, ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе, частично меха-
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низированной сварки (наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для 

газовой сварки (наплавки),  ручной дуго-

вой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе, частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

Знания: 

- правила по охране труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию, 

при проведении сварочных работ; 

- правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

- причины возникновения и меры преду-

преждения неисправностей; 

ПК 2.2 Выполнять 

сборку, подготовку 

элементов конструк-

ции под сварку и про-

водить контроль вы-

полненных операций 

Практический опыт: 

выполнения типовых слесарных опера-

ций, применяемых при подготовке дета-

лей перед сваркой; 

выполнения сборки элементов конструк-

ции под сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструк-

ции под сварку прихватками 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления 

и материалы согласно технологическому 

процессу и сменному заданию;  

пользоваться конструкторской, произ-

водственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения 

данной трудовой функции; 

использовать измерительный инструмент 

для контроля собранных элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) на 

соответствие геометрических размеров 

требованиям; 

использовать ручной и механизирован-

ный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, де-

талей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефек-

тов после сварки; 

применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под сварку; 
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подготавливать сварочные материалы к 

сварке. 

Знания: 

- правила подготовки кромок изделий под 

сварку; 

- правила сборки элементов конструкции 

под сварку; 

- виды и назначение сборочных, техноло-

гических приспособлений и оснастки; 

- причины внутренних напряжений и де-

формаций в свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

ПК 2.3. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку, рез-

ку) простых деталей 

неответственных кон-

струкций во всех про-

странственных поло-

жениях сварного шва, 

кроме потолочного 

Практический опыт: 

выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей неот-

ветственных конструкций; 

оформлении регламентной документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления 

и материалы согласно технологическому 

процессу и сменному заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей неот-

ветственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной 

трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасно-

сти при проведении сварочных работ; 
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- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 

- выбор режима подогрева и порядок про-

ведения работ по предварительному, со-

путствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и ис-

правления. 

ПК 2.4. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку (наплавку) не-

плавящимся электро-

дом в защитном газе 

простых деталей не-

ответственных кон-

струкций во всех про-

странственных поло-

жениях сварного шва, 

кроме потолочного 

Практический опыт: 

выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

оформлении регламентной документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления 

и материалы согласно технологическому 

процессу и сменному заданию; 

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте; 

 выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной 

трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасно-

сти при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 
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- выбор режима подогрева и порядок про-

ведения работ по предварительному, со-

путствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и ис-

правления. 

ПК 2.5. Выполнять 

частично механизиро-

ванную сварку 

(наплавку) плавлени-

ем простых деталей 

неответственных кон-

струкций во всех про-

странственных поло-

жениях сварного шва, 

кроме потолочного 

Практический опыт: 

выполнении частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций; 

оформлении регламентной документации 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления 

и материалы согласно технологическому 

процессу и сменному заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плавлением 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 

пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной 

трудовой функции 

Знания: 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасно-

сти при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 

- выбор режима подогрева и порядок про-

ведения работ по предварительному, со-
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путствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и ис-

правления 

ПК 2.6. Выполнять 

газовую сварку 

(наплавку, резку) про-

стых деталей неответ-

ственных конструк-

ций во всех простран-

ственных положениях 

сварного шва, кроме 

потолочного 

Практический опыт: 

выполнении газовой сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 

оформлении регламентной документации. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления 

и материалы согласно технологическому 

процессу и сменному заданию;  

проводить электрогазосварочные работы 

при ремонте оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение 

сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей); 

владеть техникой газовой сварки (наплав-

ки) простых деталей неответственных 

конструкций; 

пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной 

трудовой функции; 

Знания: 

- основные группы и марки материалов, 

свариваемых газовой сваркой (наплав-

кой); 

- сварочные (наплавочные) материалы для 

газовой сварки (наплавки); 

- основные группы и марки свариваемых 

материалов; 

- сварочные (наплавочные) материалы; 

- устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и область 

применения; 

- нормы и правила пожарной безопасно-

сти при проведении сварочных работ; 

- технику и технологию сварки (наплавки) 

простых деталей неответственных кон-

струкций; 
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- выбор режима подогрева и порядок про-

ведения работ по предварительному, со-

путствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газо-

генераторов; 

- причины возникновения дефектов 

сварных швов, их предупреждения и ис-

правления. 

ПК 2.7. Зачищать и 

удалять поверхност-

ные дефекты сварных 

швов после сварки 

Практический опыт: 

выполнения зачистки швов после сварки; 

удаления поверхностных дефектов после 

сварки. 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индиви-

дуальной защиты; 

использовать ручной и механизирован-

ный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, де-

талей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефек-

тов после сварки 

Знания: 

- способы устранения дефектов сварных 

швов. 

ПК 2.8. Проводить 

контроль сварных со-

единений на соответ-

ствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической до-

кументацией по свар-

ке 

Практический опыт: 

использования измерительного инстру-

мента для контроля геометрических раз-

меров сварного шва 

Умения: 

контролировать с применением измери-

тельного инструмента сваренные 

(наплавленные) детали на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Знания: 

- основные типы, конструктивные элемен-

ты и размеры сварных соединений, вы-

полняемых газовой сваркой (наплавкой) и 

ручной дуговой сваркой (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом (РД), 

обозначение их на чертежах; 

- устройство сварочного и вспомогатель-

ного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и область 

применения 
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3.2 Требования к результатам освоения  ФГОС СОО  ППКРС 
 

Выпускник, освоивший среднее общее образование  в пределах образовательной 

программы СПО (ППКРС),  должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосозна-

ние, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению ин-

дивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятия-

ми, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы от-

ражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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4. СТРУКТУРА ППКРС. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППКРС имеет следующую структуру: 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация,которая завершается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего,служащего. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть образовательной  программы (около 20 

процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к кото-

рым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения до-

полнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Дисциплины, междис-

циплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются обра-

зовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) произ-

водственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплин "Физическая культура" объем 41 академических час, "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" со-

ставляет 37 академических часов, из них на освоение основ военной службы –(26%) ака-

демических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППКРС. 
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4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по профессии 08.01.10 Ма-

стер жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки от 28 февраля 2018 года № 140., Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения по 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования». Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства и Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте обору-

дования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Распределение вариативной 

части основывается на обоснованиях, представленных в протоколе № 7 от 16.04.2018г. и 

справок на содержание и структуру образования по профессии от работодателя.  

4.1.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 Общий объем образовательной программы – 4428 часов. 

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет в неделю 

– 36 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 24 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

в 1 семестре – учебная (по ПМ.01)  102  часа (2 5/6  недели); 

во 2 семестре – учебная (по ПМ.01)  30  часов (5/6  недели); 

во 3 семестре – учебная (по ПМ.02)  138  часов (3 5/6  недели); 

в 4 семестре – учебная (по ПМ.02)  210  часов (5 5/6 недели); 

в 5 семестре – учебная (по ПМ.02)  126  часов (3 1/2  недели); 

в 6 семестре – учебная (по ПМ.02)  66  часов (1 5/6  недели); 

во 2 семестре – производственная (по ПМ.01)  246  часов (6 5/6 недели); 

в 6 семестре – производственная  (по ПМ.02)  336 часов (9 1/3 недели). 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 
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Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-

разования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 года 

10 месяцев. 

 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
В учебном плане предусмотрено распределение вариативной части. Вариативная 

часть состоит из 1042 часов, согласована с работодателем и распределена по циклам дис-

циплин.  

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает воз-

можность: 

 расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов вы-

пускник, освоивший образовательную программу; 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В соответствии с потребностями  освоения компетенций вариативная часть – 112 

часов распределяется на введение новых дисциплин: 

 ОП.06 Материаловедение–40 часов; 

 ОП.07 Правила и порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг–36 часов 

 ОП.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности–36 

часов 

Вариативная часть - 8 часов распределяется на увеличение обязательных учебных 

дисциплин, изучение общепрофессионального цикла: 

 ОП.01 Техническое черчение - 2 часа,  

 ОП.02 Основы электротехники - 2 часа,  

 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности - 1 час,  

 ОП.04 Физическая культура - 1 час,  

 ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 2 часа.  

Профессиональные модули  – 865 часов, в профессиональном цикле основывает-

ся на мнении работодателей (устранение замечаний ГЭК, опроса работодателей на пред-

мет критериев профессиональной подготовки выпускника): 

 МДК.01.01 Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления жилищно-коммунального хозяйства–13 часов; 

 МДК.01.02 Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства-13 часов; 

 УП.01.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков–24 часа; 

 ПП.01.01 Практика по профилю профессии–138 часов; 

 МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ-50 часов; 

 УП.02.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков–420 часов; 

 ПП.02.01 Практика по профилю профессии–264 часа. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено по две экзаменаци-

онные сессии в учебном году, общей продолжительностью 5 5/6 недели: 1 курс – 2 1/6 не-

дели, 2 курс – 2 1/6 недели, 3 курс – 1 1/2 недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программ общеобразовательно-

го,общепрофессионального,профессионального циклов проводится согласно программе 

промежуточной аттестации п.5.10.1. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам 

Практика 
Промежуточная  

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы 

Всего  

( по кур-

сам) Учебная практика 
Производствен-

ная  практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 28 5/6   3 2/3   6 5/6   2 1/6    10 1/2   52 

II курс 29 1/3   9 2/3    2 1/2    10 1/2   52 

III курс 29 1/3   5 1/3   9 1/3   1 1/2  2 3 43 

Всего 80 1/3   18 2/3   16 1/6   5 5/6 2 24 147 
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 Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т

ес
т
а

ц
и

и
 

О
б

ъ
ем

  
о

б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной аудитор-

ной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 
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I курс II курс III курс Нагрузка  на дисциплины 
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1 сем 2 

сем 

3 

сем 
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сем 
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сем 
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о
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(п
р

о
ек

то
в
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16 

нед. 

23 

нед 

13 

нед. 

19 

нед. 

13,5 

нед. 

17 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОП 

ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВ-

КА 

 2196 0 2052 1356 696 0 0 0 144 301 341 377 527 322 184 

ОУД 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины (ба-

зовые) 

 1415 0 1335 762 595 0 0 0 80 146 193 258 334 244 160 

ОУД.01 Русский язык 
ДР,Э,ДР, Э 

,-,- 
136 0 114 66 48 0 0 0 22 28 28 24 34 0 0 

ОУД.02 Литература 
ДР,ДЗ,ДР, 

ДЗ ,-,- 
177 0 171 171 0 0 0 0 6 39 40 40 52 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык 
ДР,ДЗ,ДР, 

ДЗ ,-,- 
177 0 171 1 170 0 0 0 6 26 70 37 38 0 0 

ОУД.04 История 
-,-,-, ДР 

,ДР,ДЗ 
175 0 171 69 102 0 0 0 4 0 0 0 30 81 60 

ОУД.05 ОБЖ 
ДР,ДР,ДР, 

ДЗ ,-,- 
77 0 72 62 10 0 0 0 5 18 22 15 17 0 0 

ОУД.06 Химия 
-,-,ДР, ДР 

,ДЗ,- 
116 0 114 109 5 0 0 0 2 0 0 13 35 68 0 
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ОУД.07 
Обществознание ( включая 

экономику и право) 

-,-,ДР, ДР 

,ДР,Э 
184 0 171 131 40 0 0 0 13 0 0 30 33 45 64 

ОУД.08 Биология 
-,-,ДЗ, ДЗ ,-

,- 
40 0 36 20 16 0 0 0 4 0 0 18 18 0 0 

ОУД.09 География 
-,-,ДЗ, ДЗ ,-

,- 
76 0 72 59 13 0 0 0 4 0 0 32 42 0 0 

ОУД.10 Экология -,-,-,-,-,ДЗ 38 0 36 32 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 36 

ОУД.11 Астрономия -,-,-,-,ДЗ,- 38 0 36 32 4 0 0 0 2 0 0 18 18 0 0 

ОУД.12 Физическая культура 
З,З,ДЗ, З 

,ДЗ,- 
181 0 171 10 161 0 0 0 10 35 33 31 19 53 0 

ОУД 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

(профильные) 

 625 0 573 468 99 0 0 0 52 101 130 119 157 42 24 

ОУД.13 Математика 
ДР,Э,ДР, Э 

,-,- 
307 0 285 257 28 0 0 0 22 62 82 62 79 0 0 

ОУД.14 Информатика 
-,-,ДР, ДР 

,ДР,Э 
121 0 108 53 55 0 0 0 13 0 0 27 15 42 24 

ОУД.15 Физика 
ДР,ДЗ,ДР, Э 

,-,- 
197 0 180 158 22 0 

0 
0 17 39 48 30 63 0 0 

УД 
Учебные дисциплины 

(дополнительные) 
 156 0 144 126 18 0 0 0 12 54 18 0 36 36 0 

УД.01 

Основы проектной дея-

тельности/История родного 

края 

ДР,ДЗ,-,-,-,-  43 0 36 18 18 0 0 0 7 18 18 0 0 0 0 

УД.02 
Основы финансовой гра-

мотности 
-,-,-,З,-,- 38 0 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0 0 

УД.03 
Технология поиска работы 

и трудоустройство 
-,-,-,-,З,- 38 0 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 36 0 

УД.04 Введение в профессию ДР,-,-, -,-,- 37 0 36 36 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 2160 60 2054 429 371 0 0 0 46 292 470 209 279 275 529 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
 300 0 282 149 133 0 0 0 18 72 68 0 0 50 92 

ОП.01 Техническое черчение ДР,ДЗ,-,-,-,- 38 0 36 19 17 0 0 0 2 18 18 0 0 0 0 

ОП.02 Основы электротехника ДЗ,-,-,-,-,- 38 0 36 18 18 0 0 0 2 36 0 0 0 0 0 

ОП.03 
Безопасность жизнедея-

тельности 
-,-,-,-,-,-,З 37 0 36 26 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 
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ОП.04 Физическая культура -,-,-,-,-,-,З 41 0 40 6 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 

ОП.05 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

-,ДЗ,-,-,-,- 34 0 36 4 28 0 0 0 2 0 32 0 0 0 0 

ОП.06 Материаловедение ДР,Э,-,-,-,- 40 0 36 28 8 0 0 0 4 18 18 0 0 0 0 

ОП.07 

Правила и порядок предо-

ставления жилищно- ком-

мунальных услуг 

-,-,-,-,ДЗ,- 36 0 34 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 34 0 

ОП.08 

Информационные системы 

и технологии в профессио-

нальной деятельности 

-,-,-,-,ДР,Э 36 0 32 14 18 0 0 0 4 0 0 0 0 16 16 

ПЦ Профессиональный цикл  1860 60 1772 280 238 0 0 0 28 220 402 209 279 225 437 

ПМ.01 

Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования систем во-

доснабжения, водоотведе-

ния, отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

 654 22 622 154 90 0 0 0 10 220 402 0 0 0 0 

МДК.01.01 

Эксплуатация оборудова-

ния систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

-,ДЗ,-,-,-,- 122 11 109 69 40 0 0 0 2 56 53 0 0 0 0 

МДК.01.02 

Технология выполнения 

работ по ремонту оборудо-

вания систем водоснабже-

ния, водоотведения, отоп-

ления жилищно-

коммунального хозяйства 

-,ДЗ,-,-,-,- 148 11 135 85 50 0 0 0 2 62 73 0 0 0 0 

УП.01.01 

Практика для получения 

первичных профессиональ-

ных навыков 

-,З,-,-,-,- 132 0 132 0 0 0 0 0 0 102 30 0 0 0 0 

ПП.01.01 
Практика по профилю про-

фессии 
-,З,-,-,-,- 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 

ПМ.01.ЭК 
Квалификационный экза-

мен 
-,Э,-,-,-,- 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

ПМ.02 
Электрогазосварочные 

работы при ремонте обо-
 1026 38 1150 126 148 0 0 0 18 0 0 209 279 225 437 
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рудования систем водо-

снабжения, водоотведения 

и отопления 

МДК.02.01 

Технология выполнения 

электрогазосварочных ра-

бот 

-,-, 

ДР,Э,ДР,Э 
324 38 73 55 18 0 

0 

0 12 0 0 71 69 99 35 

УП.02.01 

Практика для получения 

первичных профессиональ-

ных навыков 

-,-,-,З,-,ДЗ 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 138 210 126 66 

ПП.02.01 
Практика по профилю про-

фессии 
-,-,-,-,-,ДЗ 336 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 

ПМ.02.ЭК 
Квалификационный экза-

мен 
-,-,-,-,-,Э 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 

ПДП 

Производственная прак-

тика (преддипломная)  
                

                  

Самостоятельная работа            6 16 12 21 1 1 

  

Всего  
 4428 60 4178 1785 1067  0 0 190 593 811 586 806 597 795 

ГИА 

Государственная итого-

вая аттестация (ДЭ) 
   216    

 
        

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 0 часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

1. Программа обучения по специальности 

1.1 Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с _______по______ (всего 4 

нед.) 

Защита  дипломного проекта (работы) с _______по______ (всего 4 нед.) 

Выполнение демонстрационного экзамена 

 

1.2 Государственные экзамены (при их наличии в том числе в виде демон-

страционного экзамена) – N, перечислить наименования: 

   

  

В
се

г
о

 

 
дисциплин и МДК 593 811 586 806 597 795 

 

учебной практики 102 30 138 210 126 66 

 
производственной практики 0 246 0 0 0 336 

 
преддипломной практики 0 0 0 0 0 0 

 экзаменов                    (в т.ч. экза-

менов квалификационных) 
0 4 0 4 0 5 

 
дифф. зачетов 1 8 2 6 2 4 
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зачетов 0 1 0 2 1 2 
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4.1.4  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

- Иностранного языка; 

- Безопасности жизнедеятельности ; 

- Технического черчения; 

- Основ электротехники; 

- Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального  хозяйства; 

- Теоретические основы сварки и резки металлов; 

Лаборатории: 

- Электротехники; 

Мастерские: 

- Слесарная; 

- Санитарно-техническая; 

- Сварочная для сварки металлов 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППКРС прнофессии является неотьемлемой частью учебного плана. В 

период реализации ППКРС прнофессии, возможно передвижение того или иного вида 

учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема времени 

на тот или иной вид занятия.  
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и прак-

тик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей: 

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые): 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 ОБЖ 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Обществознание ( включая экономику и право) 

ОУД.08 Биология 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД.11 Астрономия 

ОУД.12 Физическая культура 

Общеобразовательные учебные дисциплины (профильные): 
ОУД.13 Математика 

ОУД.14 Информатика 

ОУД.15 Физика 

Учебные дисциплины (дополнительные): 
УД.01 Основы проектной деятельности / История родного края 

УД.02 Основы финансовой грамотности 

УД.03 Технология поиска работы и трудоустройство 

УД.04 Введение в профессию 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 
ОП.01 Техническое черчение 

ОП.02 Основы электротехника 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.04 Физическая культура 

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.06 Материаловедение 

ОП.07 Правила и порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг 

ОП.08 
Информационные системы и технологии в профессиональной деятельно-

сти 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 
Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.01.01 
Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.01.02 
Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснаб-

жения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 

УП.01.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков 

ПП.01.01 Практика по профилю профессии 

ПМ.02 
Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения и отопления 

МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ 

УП.02.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков 

ПП.02.01 Практика по профилю профессии 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 Русский язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г.), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

предназначена для изучения русского языка в рамках реализации образовательной програм-

мы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

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

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-

ский язык», 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 Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з).  

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистиче-

ской (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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 
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навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык характеризуется: 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 лично-

сти. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловле-

но общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапред-

метных 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 проис-

ходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обу-

чающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, пись-

мом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразно-

стью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в со-

ответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспро-

изводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказыва-

ния разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процес-

се систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литера-

турного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-

варями; 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, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих 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 самостоя-

тельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

специфики осваиваемых профессий. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-

ность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемысли-
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тельного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить дея-

тельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лич-

ности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к заня-

тиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык предполагает со-

блюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского 

языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина ОУД.01 

Русский язык для профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоя-

тельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен ма-

териал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык в соста-

ве общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического 

профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осозна-

ние 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 высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
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-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-

ний 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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 организа-

ционных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых 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 скры-

той, основной и второстепенной информации; 

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

ратов, 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 выра-

жать 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 произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке ма-

териальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литератур-

ном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
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Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основ-

ные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Инфор-

мационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как сред-

ство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние).Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).  

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистиче-

скую. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в сти-

хотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 

ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание 

и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
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 Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как вы-

разительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контексту-

альные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особен-

ности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционно-

го русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический раз-

бор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц - выведение 

алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выра-

ботка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер упо-

требления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.  

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 

на лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особен-

ности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи.Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / 

пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с мор-

фемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразо-

вательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразо-

вательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 
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слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внут-

ренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в по-

строении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологи-

ческий разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилага-

тельных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правопи-

сание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоиме-

ний. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности 

и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдатель-

ных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с прича-

стиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический раз-

бор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепри-

частия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правопи-

сание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака дей-

ствия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов кате-

гории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 
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предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с раз-

ными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звуко-

подражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междоме-

тий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматиче-

ские категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбо-

ра. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и син-

таксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообра-

зовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование спосо-

ба разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с исполь-

зованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтакси-

ческое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нор-

мы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосо-

четания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуе-

мых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, до-

полнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия со-

гласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как сред-

ство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусостав-

ные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Исполь-



48 

 

зование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном пред-

ложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-

ложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика про-

стых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные со-

юзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических поня-

тий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; ис-

пользование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных тек-

стов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложе-

ние, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами/сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения.  

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
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Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Русский язык среди других языков мира. 

-Языковой вкус, Языковая норма. Языковая агрессия. 

-Языковой портрет современника. 

-Молодежный сленг и жаргон. 

-Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного 

языка. 

-А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

-Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 

-Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

-Язык и культура. 

-Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской уст-

ной речи. 

-Вопросы экологии русского языка. 

-Виды делового общения, их языковые особенности. 

-Языковые особенности научного стиля речи. 

-Особенности художественного стиля. 

-Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

-Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

-СМИ и культура речи. 

-Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

-Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

-Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

-Русское письмо и его эволюция. 

-Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

-Антонимы и их роль в речи. 

-Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

-Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

-Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

-В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

-Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

-Исторические изменения в структуре слова. 

-Учение о частях речи в русской грамматике. 

-Грамматические нормы русского языка. 

-Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале про-

изведений художественной литературы). 

-Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере ли-

рики русских поэтов). 

-Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

-Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

-Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употреб-

ление. 

-Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

-Роль словосочетания в построении предложения. 

-Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

-Синтаксическая роль инфинитива. 

-Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

-Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
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-Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

-Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

-Синонимика простых предложений. 

-Синонимика сложных предложений. 

-Использование сложных предложений в речи. 

-Способы введения чужой речи в текст. 

-Русская пунктуация и ее назначение. 

-Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи 18 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 

Лексикология и фразеология 14 

Морфемика, словообразование, орфография 12 

Морфология и орфография 28 

Синтаксис и пунктуация 30 

Итого 114 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 22 

Всего  136 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение -Извлекать из разных источников и преобразовывать инфор-

мацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа - носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

-составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение язы-

ка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

-определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

-вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 

(таблиц, схем); 

-преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи 

-Выразительно читать текст, определять тему, функциональ-

ный тип речи, формулировать основную мысль художествен-

ных текстов; 

-вычитывать разные виды информации; 

-характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 
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-выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

-характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном содержа-

нии текста; 

-составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

-анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых 

средств; 

-подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-

ственных произведений; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания раз-

ной функциональной направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка; 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-

формационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с рече-

вым этикетом отдельных народов России и мира; 

-различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций); 

-анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

-создавать устные и письменные высказывания разных сти-

лей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интер-

вью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рас-

сказ, беседа, спор); 

-подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, созда-

вать вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецен-

зию) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

-Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

-строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные выразитель-
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ные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразео-

логия 

-Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; 

-объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; извле-

кать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, анто-

нимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

-познавать основные виды тропов, построенных на перенос-

ном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообра-

зование, орфография 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста; 

-проводить морфемный, словообразовательный, этимологи-

ческий, орфографический анализ; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словооб-

разовательные гнезда, устанавливая смысловую и структур-

ную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразо-

вания в художественной речи и оценивать их; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, слово-

образовательных и этимологических словарей и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; 

-использовать этимологическую справку для объяснения пра-

вописания и лексического значения слова 

Морфология и орфо-

графия 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообра-

зующей роли; 

-проводить морфологический, орфографический, пунктуаци-

онный анализ; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

-определять круг орфографических и пунктуационных пра-

вил, по которым следует ориентироваться в конкретном слу-

чае; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведе-

ний; 

-составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
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информацию в процессе письма; определять роль слов раз-

ных частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

-Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстообра-

зующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимоло-

гический, морфологический, синтаксический, орфографиче-

ский, пунктуационный); 

-комментировать ответы товарищей; 

-извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентировать-

ся в конкретном случае; анализировать текст с целью обна-

ружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунк-

тограмм; 

-составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

-проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведе-

ний; 

-определять роль синтаксических конструкций в текстообра-

зовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

-составлять связное высказывание (сочинение) на лингвисти-

ческую тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

-производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

-составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; 

-пунктуационно оформлять предложения с разными смысло-

выми отрезками; определять роль знаков препинания в про-

стых и сложных предложениях; 

-составлять схемы предложений, конструировать предложе-

ния по схемам 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

личностные 

-воспитание уважения к русскому (род-

ному) языку, который сохраняет и отра-

жает культурные и нравственные ценно-

сти, накопленные народом на протяжении 

 

-наблюдение за деятельностью и поведени-

ем обучающегося в ходе освоения дисци-

плины;  

-экспертиза портфолио и личных достиже-
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веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

-понимание роли родного языка как осно-

вы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, по-

требности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культу-

ры; 

-формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

-способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствова-

ния; 

ний обучающегося; 

 

метапредметные 

-владение всеми видами речевой деятель-

ности: аудированием, чтением (понима-

нием), говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами - уме-

ние ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование при-

обретенных 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 самостоя-

тельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интерпре-

 

-наблюдение за деятельностью и поведени-

ем обучающегося в ходе индивидуальной и 

групповой самостоятельной работы;  

-выполнения проектов; 

-экспертиза портфолио личных достижений 

обучающегося. 
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тировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий для решения когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные 

-сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

тературы; 

-сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

-владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

-владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

-сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с уче-

том их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в ли-

тературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

 

-Устный опрос;  

-Оценка правильности и точности знания 

основных лексических понятий; 

-Тестирование; 

-Индивидуальный опрос; 

-Оценка устных ответов на практических 

занятиях; 

-Оценка результатов выполнения индивиду-

альных заданий; 

-Эссе; 

-Практическая работа; 

-Фронтальный опрос. 
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тературы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.: 

2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб.пособие для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.- М.: 2015. 

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 учите-

лей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал.Уроки, презентации, контрольные работы, те-

сты, 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 (Сетьтворческихучителей. Ин-

формационные 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 (Учебникграмоты). www.gramota.ru (Справоч-

наяслужба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены.Нормативные документы). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык и 

литература 

Оборудование учебного кабинета:  

1.Посадочные места по количеству студентов 

2.Методический уголок для студентов 

3.Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.02 Литература 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организа-

ций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г.), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература для изу-

чения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ли-

тература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом Концепции преподавания русско-

го языка и литературы в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з).  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература направлено на до-

стижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
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художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература характеризуется следующими факторами: 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эсте-

тическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосо-

знания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и че-

ловечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры  

Основой содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художествен-

ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-

ный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-

тателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечаю-

щий возрастным особенностям учащегося. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния дисциплина ОУД.02 Литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. Изучение учебного материала предполагает дифференциацию уровней дости-

жения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности мо-

жет быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладе-

нии способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержа-

ния, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения дисциплины ОУД.02 Литература предполагается проведение за-

нятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследователь-

ского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподава-

телем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно свя-

заны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образ-

ного и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, акти-

визируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 

в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предпола-

гает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в 

этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 
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Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обя-

зательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзор-

ным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а 

также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - изучени-

ем теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом лите-

ратурных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение дисциплины ОУД.02 Литература 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). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.02 Литература - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО технического профи-

ля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 общече-

ловеческими 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 протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

метапредметных: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-
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рать 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 деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания 

предметных: 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

той, основной и второстепенной информации; 

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

ратов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-

ональной и мировой культуры; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика лите-

ратуры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Са-

мобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-

тературы при освоении профессий СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII - XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К.Н. Батюшков «Видение на 

берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский 

«Бал». В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 
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Дж.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К времени», «К NN1», «Тьма», «Проме-

тей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э.Т.А. 

Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и 

Мышиный король». И.В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - начале XIX 

века. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. 

Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация 

русской литературы XIX-XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись 

XVIII - начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая 

баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтиз-

ма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной кри-

тики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пе-

риод творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского лите-

ратурного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество 

А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других ви-

дах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения ху-

дожника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его вре-

мени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю» «Подражания Корану» (И путник усталый на 

бога роптал»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угас-

шее веселье...»), «...Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за 

городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая 

гряда…»,«Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой та-

лисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь еще, быть 

может…»,«Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» 

(1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»; «Пир Петра Великого»; поэмы 

«Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», траге-

дия «Моцарт и Сальери». 

В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А.С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Траге-

дия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, 
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О.А.Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к 

произведениям А.С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, 

А.Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С. Пушкина А.П. Бородина, 

Н.А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г.В. Свиридова и др. Фрагмент из 

оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосель-

ский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. Пушки-

на». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С. Пушкина (по вы-

бору студентов) 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Те-

мы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Молитва» («В минуту жизни труд-

ную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Журналист», «Читатель» и «Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия...», «Сон», «И скучно, 

и грустно!», «Выхожу один я на дорогу...». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новосе-

лье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесиль-

ный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред то-

бой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк». Драма «Маскарад». 

В.Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М.Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 

времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова. 

Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- иллю-

страторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современ-

ников», «М.Ю. Лермонтов - художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю. Лермонтова (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сати-

ры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (гла-
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ва «Нужно любить Россию»). 

В.Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н.В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф.А. Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Ка-

невского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. Гоголь в воспоминаниях современни-

ков». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В. Гоголя (по выбору 

студентов). 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерально-

го дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй поло-

вины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И. Ле-

витан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И. Куинджи) (на приме-

ре 3-4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Малый театр - «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин - основопо-

ложник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского 

искусства - Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годово «лишних людях» и «но-

вом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Га-

зета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А.Гончаров, Л Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С. Тургенев). Дра-

матургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства» и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен 

«О развитии революционных идей в России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г.Чернышевский 

«Русский человек на rendez-vous». В.Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору пре-

подавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по 

выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (од-

но произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайковского. Репро-

дукции картин художников второй половины XIX века: И.К. Айвазовского, А.В.Верещагина, 

В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, И.Е. Репина, В.И.Сурикова, И.И. Ле-

витана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А.Васильева, А.И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та): «Что делать?» - главный вопрос эпохи 1850-1860-х годов»; «Духовные искания русской 

культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 
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Александр Николаевич Островский (1823-1886) 

Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы. Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. Кон-

фликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. 

Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке 

Н.А.Добролюбова и Д.И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 

ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные 

линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в тем-

ном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и 

поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д.И. Писарев «Мотивы русскойдрамы» 

(фрагменты). Комедии А.Н. Островского «Свои люди - сочтемся», «На всякогомудреца до-

вольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А.Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества 

А.Н. Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; 

«Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произве-

дений А.Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их 

роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А.Н.Островского 

(по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в 

жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жан-

ра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость харак-

тера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типич-

ность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и буду-

щее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская - Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И.Анненского 

и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.  

Гончаров - мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения.Роман «Обрыв». Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое об-

ломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман 
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И.А. Гончарова ―Обломов‖». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского к романам Гонча-

рова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н.Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата:«Захар - второй Обло-

мов»,«Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое ―об-

ломовщина‖?»,«Художественная деталь в романе ―Обломов‖». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 - 1883) 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобра-

зие.Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация обще-

ственных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургене-

ва-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в ро-

мане (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» 

и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического со-

держания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); 

статья М.А. Антоновича«Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева (про-

блемы типизации). Особенности реализма И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстра-

ции к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М.Боклевского, К.И. 

Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М. Абазы на слова И.С.Тургенева «Утро ту-

манное, утро седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты 

в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев)». Подготовка и прове-

дение виртуальной экскурсии по литературным музеям И.С.Тургенева (по выбору студен-

тов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенностижанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского.Нравственные и идео-

логические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе.Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека»Рахметова. Противопоставление «новых 

людей» старому миру. Теория «разумногоэгоизма» как философская основа романа. Роль 

снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала рома-

на. 
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Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительно-

сти» Н.Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н.Г. Чернышевский на допросев се-

нате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н.Г. Чернышевского»; В. Ладыжен-

ский«Т.Г.Шевченко и Н.Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к рома-

нуН.Г.Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущегов 

романе Н.Г. Чернышевского ―Что делать?‖». 

Николай Семенович Лесков (1831-1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир пи-

сателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор рома-

на«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. Традиции житийной лите-

ратуры в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н.В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» 

(худ. И.С. Глазунов). Репродукция картины В.В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у кня-

зя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творче-

стве Н.С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир 

Н.С.Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изу-

ченного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, компози-

ции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Господа Головлевы»; 

сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сати-

рического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. Иллю-
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страции художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В. Кузмина, Д.А. Шмаринова к произведениям 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 

«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии 

по литературным музеям Е.М. Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление 

и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действитель-

ности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные 

и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в 

романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Симво-

лическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мо-

тивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 

мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внеш-

ним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна - один из лучших 

женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения.Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Идиот» 

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С. Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В. Гоголь. 

«Невский проспект», «Мертвые души»; Н.А. Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. Евангелие. 

Д.И.Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П.М. Боклевского, И.Э. Грабаря, 

Э.И.Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам 

Достоевского. Картина Н.А. Ярошенко «Студент». Картина В.Г. Перова «Утопленница». 

Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А. Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» 

(реж. И.А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А.Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духов-

ные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в ро-

мане идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духов-

ные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 

изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал 
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семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат - художественное открытие 

Л.Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее проявление русского патриотизма, кульми-

национный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Обра-

зы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального харак-

тера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патрио-

тизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизньв 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе.Сила 

духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «ма-

ленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человекана земле. Утверждение 

духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.Значение «Севастопольских 

рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толсто-

го. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Карени-

на». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» 

(общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю.Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О.Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в 

Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 

Иллюстрации А. Апсита, Д.А. Шмаринова, К.И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». 

Картины И.М. Прянишникова «В 1812 году» и А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет 

М.И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л. Ру-

гендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею 

Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М.А. Врубе-

ля, О.Г. Верейского, А.Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна 

Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по вы-

бору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и 

мир»; «Наташа Ростова - любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа ―Война и мир‖». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н. Толсто-

го.Составление сценария вечера «Ожившие страницы ―Войны и мира‖». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепро-

никающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в жур-

налах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изоб-

ражения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дво-
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рянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 

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

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова - во-

площение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый 

сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. Чехова («Лоша-

диная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее дей-

ствие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

Демонстрации. Портреты А.П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, 

А.А.Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна 

на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А. Дубинского к рассказам А.П. Чехова 

«Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А.П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе ―Ионыч‖». 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чи-

стого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообра-

зие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н. Майков 

«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», «У Мраморно-

го моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литера-

турное переложение «Слова о полку Игореве». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний 

путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Про-

гулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», 

«Когда б любовь твоя мне спутницей была...», «Я читаю книгу песен...», «Зимний путь», 

«Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н.А. Грибоедова». А.А. 

Григорьев «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» 

(«Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», 

«Над тобою мне тайная сила дана», «Я измучен, истерзан тоскою», «К Лавинии», «Героям 

нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом», «Когда ко-

локола торжественно звучат». 

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 

кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского, 

А.К.Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, И.Е.Репина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана. Романсы на стихи А.Н. Майкова и А.А.Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чте-

цов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт 

второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Фи-

лософская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные 

особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, приро-



70 

 

да...», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убий-

ственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас - и все былое…»), «Я 

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, - о, 

эти очи», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «Нам не дано предугадать». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», 

«Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», 

«Пророчество», «Над этой темною толпой», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще 

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть 

высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдаль-

ческом застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И. Тютчев в вос-

поминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И. Тютчева», «Дружба 

двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне. Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев Ф.Н. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстети-

ческие взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и ху-

дожественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта...», «Ве-

чер», «Я пришел к тебе с приветом...», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком со-

гнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье 

- ночь, и мы одни...», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Ав-

тобиографическая повесть «Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы Рос-

сии. Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из 

тем: «А.А. Фет - переводчик», «А.А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция 

―чистого искусства‖ в литературно-критических статьях А.А. Фета», «Жизнь стихотворений 

А.А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведе-

ниям А.А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817-1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художествен-

ные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатири-

ческое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творе-

ний своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно...», «Колокольчики 

мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею вес-

ной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…» 

Для чтения и обсуждения.Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревож-
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ный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, 

кабы ведала…», «Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе неспится…», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». Роман «Князь Серебря-

ный». Драматическая трилогия «СмертьИоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне.  

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова 

работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П.И.Чайковского на стихи 

А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К.Толстой - прозаик», 

«А.К. Толстой - драматург», «А.К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен 

Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в Крас-

ном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н.А. Некрасова 1840-1850-х и 1860-1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Много-

образие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода.»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице тем-

ной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Вни-

мая ужасам войны.», «Орина - мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (об-

зор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мя-

тежной...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», 

«Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бумагу, книги…». Поэма «Современ-

ники». 

Ю.И. Айхенвальд «Некрасов»,К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот па-

радный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихо-

творениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский ―Современник‖», «Н. А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Нова-

торство Н.А.Некрасова в области поэтической формы (―Неправильная поэзия‖)», «Образы 

детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова», «Н. 

А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских 

художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и ре-

лигиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В.Г.Короленко, 

А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; 

Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; 

Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; 

В.Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин « Партийная организация и партийная литерату-

ра»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XVIII веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф.М. 

Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, 

Б.М.Кустодиева, К.С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Л.С.Бакст, С.П. Дягилев, К.А. Сомов и др.). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, 

А.В.Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского. «Русские сезо-

ны» в Париже С.П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В.Собинов, А.В. 

Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С. Станиславского и Вс.Э. Мейерхольда 

(обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Под-

готовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тон-

кость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности 

поэтики И.А. Бунина. 

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» - характерная особенность стиля И.А.Бунина. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в 

изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 

творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подроб-

ность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX-XX веков, ее ре-

шение в рассказе И.А.Бунина« Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В.Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья...». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней 

пришел в полночный час…», «Ковыль». 
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Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, 

А.П.Чехов). Русский национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и 

Л.Н.Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И.А. Бунина. 

Творческие задания.Исследование и подготовка реферата:«Женские образы в твор-

честве И.С. Тургенева и И.А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и 

И.А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870-1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куп-

рина. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема «естественного человека» в творче-

стве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного 

мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение поро-

ков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыст-

ной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как вели-

кая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столк-

новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о люб-

ви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в лите-

ратурной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX-XX ве-

ков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отно-

шений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» ге-

роя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нрав-

ственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподава-

теля). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». 

Тема любви в повести И. С. Тургенева ―Ася‖». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. LargoAppassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творче-

стве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное». 

 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала XX века. Констан-

тин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Ма-

рина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авто-

ров по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разреше-

ния в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэ-

зии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направле-

ний). 
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Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символиз-

ма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расши-

рения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символи-

сты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, 

А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с роман-

тизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподава-

теля). 

Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги 

на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо, 

С.Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К.Гамсуна (по 

выбору преподавателя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «―Среда на башне‖ 

Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие ре-

шения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Гря-

дущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкаль-

ность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

Для чтения и изучения.Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Без-

глагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия но-

вого Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору препода-

вателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса « Принцесса Мален» (обзор 

с чтением фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символиз-

ма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтиче-

ская традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастиче-
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ское и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблу-

дившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие сим-

волизма и акмеизма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искус-

ства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпа-

таж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Па-

стернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина обще-

ственному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Се-

верянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтиче-

ские эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись гу-

бы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А. Есе-

нина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского само-

сознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские коче-

вья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868-1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в расска-

зах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблема-

тика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новатор-

ство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выраже-

ние неприятия М. Горьким революционной действительности 1917-1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горько-

го в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги « Несвоевремен-

ные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
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Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевре-

менные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Ар-

тамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького 

работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М.Горького» (произведения по вы-

бору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы 

«На дне» - по выбору учащихся). 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880-1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического про-

шлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера револю-

ции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднознач-

ность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разно-

образие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- сим-

вол). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

Самостоятельная работа. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообще-

ния): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве 

русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; « Тема революции в твор-

честве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А.Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х 

годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На по-

сту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 

годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А 

Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 

др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении те-

мы революции и Гражданской войны. 
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Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ран-

ней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма « Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности люб-

ви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». 

Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихо-

сложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 

В.В.Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 

В.В.Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера В.В. Маяковского. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской при-

роды, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художе-

ственное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зри-

тельность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо мате-

ри», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Пись-

мо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лун-

ность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь ухо-

дим понемногу...», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вы-

разительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново - Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за то-

бой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и 

А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901-1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
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Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А.А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 

А.А.Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значе-

ние. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его раз-

витии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М. 

Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, А. Луговского, 

Н.Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М.Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии 

М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Свое-

образие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Имя твое - птица в ру-

ке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы...», «Хвала бо-

гатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы...», 

«Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р. М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX - XX веков. Образ Моск-

вы в творчестве русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: 

диалог поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И. Цветаева - драматург» 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»), «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Квартира тиха, как бумага...», «Золотистого меда 

струя из бутылки текла...». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны...», 
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«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа - тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В.Гоголь, Ф.М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) 

По выбору преподавателя - творчество А.Н. Толстого или А.П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев- правдоискателей, метафо-

ричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве 

писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть « Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины 

П.Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы 

А.Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозыБабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия».Сочетание траги-

ческого и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика расска-

зов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в ―Конармии‖ И. Бабеля и романеА.Фадеева 

―Разгром‖». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение вой-

ны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. 

Честь - лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистиче-

ское в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В. Гоголя и 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве 

М.Е.Салтыкова- Щедрина. 
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Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произ-

ведениям М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Ма-

стер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев 

М.А.Булгакова. 

Алексей Николаевич Толстой (1883-1945) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» - художественная 

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла 

в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Па-

фос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экрани-

зация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фраг-

ментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка», Л.Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных 

дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра-

гический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-

рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент исто-

рии, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художествен-

ной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Подня-

тая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н. Толстой «Война и мир»). Тема ре-

волюции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957-1958 годы). 

Творческие задания.Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-

эпопее ―Тихий Дон‖ и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содер-

жания произведения». 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и 

А.Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В.Лебедев-

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

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М. Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 
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Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л.Соболева, 

В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в про-

изведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональ-

ность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволю-

ционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве 

Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэ-

тического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», 

«Пахнут липы сладко...», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под темной вуалью.», «Не с теми я, кто бросил земли.», «Род-

ная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхи-

щено, предано, продано...», «Зачем вы отравили воду...», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», 

«Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В.Гоголь, Ф.М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое ма-

стерство. 

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, 

Ю.П.Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В.Добужинского к 

книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патри-

отические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия ―стомильонного наро-

да‖ в поэме А. Ахматовой ―Реквием‖». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из му-

зеев А.Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доми-

нанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

Роман « Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеоб-

разие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее реше-

ние в романе Б.Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизнен-

ных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в струк-

туре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три - по выбору преподавателя): «Фев-
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раль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман « Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение.Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А.А.Блок. Поэма 

«Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А.А. 

Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелю-

дия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по 

тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов - в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950-1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреа-

лизма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», 

«Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангард-

ной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С.Смирнов. Очерки. 

В.Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П.Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М.Карим. «Помилование». 

Г. Аиги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, те-

чения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.  

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» 

А.Хачатуряна(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая орато-

рия»(1959) Г. Свиридова,10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнныйк-

вартеты (1946 1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева (1952)).Освоение опыта 

русского и европейскогоавангарда: творчествоЭ. Денисова,А.Шнитке, С.Губайдулиной и др. 

Обращение к сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Лю-

бовью за любовь», 1976; «Гусарскаябаллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; 

вокально-хореографическиесимфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. 

Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. 

Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950—1980-х 

годов. Развитие отечественной кинематографии. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та):«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение кон-

фликтов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х годов. Тематика 

и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное свое-

образие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодо-

го поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предви-

дение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с пози-

ций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об-

ращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В.Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А.Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В.Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А.Кузнецов «У себя дома». 

Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В.Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В.Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В.Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А.Битов. «Пушкинский дом». 

В.Ерофеев. «Москва-Петушки». 

Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 
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А.Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. 

Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произве-

дений прозаиков 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, И.Эренбурга» (автор 

по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И.Ефремова, К. Булы-

чева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, ху-

дожественные особенности произведений В. Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, 

В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, 

ясность - художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. 

Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на жительство‖, ―Срезал‖: рассказ или новелла?»; 

«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам ―Чудик‖», ―Выбираю дерев-

ню на жительство‖, ―Срезал‖)»; «Философский смысл повести В.Распутина ―Прощание с 

Матерой‖ в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, разви-

вавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950-

1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. 

Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в по-

эзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-

ского героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие ли-

рического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем пи-

сать?...», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», 

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малино-

вый рассвет я…», «Не торопись». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 
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Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В.Некрасов. Произведения по выбору. 

В.Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А.Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живо-

писи 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та):«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н.Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Драматургия 1950-1980-х годов 

Особенности драматургии 1950-1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности дра-

матургии 1950-1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повсе-

дневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, 

героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). 

Тема любви в драмах А.Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на 

Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматур-

гии 1970- 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Раз-

витие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, 

А.Арбузова, А.Володина в 1970-1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматур-

гии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А.Володин. «Пять вечеров». 

А.Салынский. «Барабанщица». 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А.Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX - первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

о жизни и творчестве одного из драматургов 1950-1980-х годов; «Решение нравственной 

проблематики в пьесах драматургов 1950-1980-х годов» (автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий ас-
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пекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение ли-

ро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный 

центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 

Твардовский - главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Я 

убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью - даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX-XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та):«Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX-XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. 

Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как 

способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изобра-

жении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Пуб-

лицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публици-

стика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений АИ. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык ки-

нематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная пробле-

матика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие дра-

мы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, осо-

бенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 

традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия - главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Повторение. Н.В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950-1980-х годов. 
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Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А.Вампилова 

―Утиная охота‖ и А. Арбузова ―Жестокие игры‖». 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920-1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, 

Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д. Кленов-

ского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в 

СССР. Творчество И.Бродского, А. Синявского, Г.Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В.Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В.Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эми-

грации)»; «История: три волны русской эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала XXI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений 

на рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодер-

нистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития со-

временной литературы. Проза А. Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, 

В.Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г.Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 

Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О.Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. 

Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбанев-

ской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А.Солженицын. Рассказы. 

В.Распутин. Рассказы. 

С.Довлатов. Рассказы. 

В.Войнович. «Москва-2042». 



88 

 

В.Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А.Варламов. Рассказы. 

В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В.Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В.Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В.Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по 

выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997-1998), «В творче-

ской лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950-1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмо-

дернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980-2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или рефера-

та):«Особенности массовой литературы конца ХХ-ХХ1 века»; «Фантастика в современной 

литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX ве-

ка 

14 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века 

58 

Поэзия второй половины XIX века 12 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

12 

Особенности развития литературы 1920-х годов 10 

Особенности развития литературы 1930 - начала 1940-х годов 26 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

6 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 19 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эми-

грации) 

2 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 10 

Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 177 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской литерату-

ры и культуры в первой по-

ловине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка до-

кладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа 

по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с иллю-

стративным материалом; самооценивание и взаимооцени-

вание 

Особенности развития рус-

ской литературы во второй 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментирован-

ное чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоя-
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половине XIX века тельная работа с источниками информации (дополнитель-

ная литература, энциклопедии, словари, в том числе ин-

тернет-источники); устные и письменные ответы на вопро-

сы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами ху-

дожественных произведений и критических статей; напи-

сание различных видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

к семинару (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; вырази-

тельное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; само-

стоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана вы-

ступления и сочинения; подготовка сообщения; выступле-

ние на семинаре 

Особенности развития лите-

ратуры и других видов ис-

кусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с ис-

точниками информации (дополнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочине-

ния; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; со-

ставление тезисного и цитатного планов; работа в группах 

по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная 

и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития лите-

ратуры 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и учебника; составление система-

тизирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития лите-

ратуры 1930 - начала 1940-х 

годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди-

видуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); вы-

разительное чтение и чтение наизусть; подготовка до-

кладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития лите-

ратуры периода Великой 

Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; груп-

повая и индивидуальная работа с текстами художествен-

ных произведений; реферирование текста; написание со-

чинения. 

Особенности развития лите-

ратуры 1950-1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чте-
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ние наизусть; самооценивание и взаимооценивание; со-

ставление тезисного плана 

Русское литературное зару-

бежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са-

мостоятельная аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений 

Особенности развития лите-

ратуры конца 1980-2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая ра-

бота с текстами художественных произведений, аннотиро-

вание; подготовка докладов и сообщений 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонационально-

му Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других 

народов; 

- использование для решения познава-

тельных и коммуникативных задач раз-

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и ка-

честв по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания.  
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личных источников информации (слова-

рей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причин-

но- следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать 

выводы; 

- деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятель-

ности; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различ-

ных методов познания 

 

- контроль через выполнение творческих ра-

бот, выполнение аннотаций, описаний, эссе, 

рефератов. 

- контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка проектов, 

сообщений), составление конспектов.  

- написание творческих работ, создание пре-

зентаций, сообщений по изучаемым произ-

ведениям, участие в литературных конкур-

сах, олимпиадах. 

 

предметных: 

- сформированность устойчивого интере-

са к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним; 

- сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

- владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений рус-

ской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного про-

 

-устный опрос, уплотненный опрос, блиц-

опрос, письменный опрос, тесты, контроль-

ные и проверочные работы, заучивание ли-

рических произведений, их чтение и анализ, 

чтение по ролям некоторых текстов изучае-

мых произведений, составление глоссариев 

по жизненному и творческому пути авторов 

произведений. 
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изведения; 

- способность выявлять в художествен-

ных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развер-

нутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художе-

ственных произведений с учетом их жан-

рово-родовой специфики; осознание ху-

дожественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о си-

стеме стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 

класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учре-

ждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

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

Дополнительная литература 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие 

/ под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершен-

ствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцик-

лопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка 

Материально-техническое обеспечение 
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Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык и 

литература 

Оборудование учебного кабинета:  

1.Посадочные места по количеству студентов 

2.Методический уголок для студентов 

3.Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных орга-

низаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Фе-

деральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 201 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный 

языкпредназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ан-

глийский язык», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего обще-

го образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., №2/16-з) и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
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ской и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произ-

ношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих ос-

новные различия между существующими вариантами английского языка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новойязы-

ковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

-интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-

бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обу-

чения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

-дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

-социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

-социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины ОУД.03 Иностранный язык, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО технического про-

филя профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности сле-
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дующих практических умений: 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

-составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и не-

вербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информатив-

ным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, вос-

питательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следую-

щих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

-обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различ-

ных жанров и разговорной речи; 

-включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-

значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-

ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные ре-

чевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения; 

-вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе-

ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неис-

числяемые. Употребление слов much, much, a lot of, little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Упо-
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требление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложе-

ниях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as ... as, notso ... as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, ме-

сто, направление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначе-

ние годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и офи-

циальной речи (Can /may I help you?Should you have any questions…,Should you need any 

further information…и др.).Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаго-

лов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагатель-

ное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложе-

ния - формулы вежливости (Could you, please . . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предло-

жения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточ-

ной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО техническо-

го профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

-осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-

являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык. Англий-

ский язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении профессий СПО. 

 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-
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циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-

расли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологиче-

ская обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые предприятием вакансии 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание лич-

ных и профессиональных качеств) 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), до-

стоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, перего-

воры с потенциальными клиентами). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Основное содержание 

Введение 1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 
4 

Описание человека (внешность, национальность, образование, лич-

ные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 

др.). Общение с друзьями. 

8 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 
10 

Распорядок дня студента колледжа 10 

Хобби, досуг 10 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 

Магазины, товары, совершение покупок 10 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 

Экскурсии и путешествия 10 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 
10 
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Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримеча-

тельности, традиции 

10 

Научно-технический прогресс 10 

Человек и природа, экологические проблемы 10 

Профессионально ориентированное содержание 

Достижения и инновации в области науки и техники. 10 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование.  10 

Современные компьютерные технологии в промышленности.  10 

Отраслевые выставки 10 

Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

Всего  177 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-

рованием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста.  

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

-монологическая 

речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различно-

го характера (описание, повествование, характеристика, рассужде-

ние) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использо-

ванием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 
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-диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - об-

мен информацией, диалог - обмен мнениями, дискуссия, полемика) 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргу-

ментацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказыва-

ниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-

мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентри-

ровать и распределять внимание в процессе общения. Быстро реаги-

ровать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики)  

в диалогической речи. 

чтение: 

-просмотровое 
Определять тип и структурно-композиционные особенности тек-
ста. Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным поняти-
ям, терминам, географическим названиям, именам собственным. 

-поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

-ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

-изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и 

точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавли-
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вать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического харак-

тера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де-

лового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового харак-

тера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по экс-

плуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослу-

шивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устно-

го выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативно-

го намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использо-

вать служебные слова для организации сочинительной и подчини-

тельной связи в предложении, а также логической связи предложе-

ний в устном и письменном тексте (first(ty), second(ly), finally, at last, 

on the onehand, on the otherhand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности;broad /wideavenue, но broadshoulders; 

healthy – ill(BrE), sick(AmE). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности;broad /wideavenue, но broadshoulders; 

healthy – ill(BrE), sick(AmE). 
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Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, кон-

версия, заимствование). 

Определять структуру простого и сложного предложения между 

элементами предложения и текста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computerи др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, 

NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (ар-

тикль, герундий и др.); 

различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, поря-

док членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения прось-

бы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использова-

нием графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные морфоло-

гические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко упо-

требительные в разговорной речи и имеющие ограниченное приме-

нение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письмен-

ных текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказы-

вания в зависимости от коммуникативного намерения. Различать 

сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, при-

тяжательное местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his - he’s и др.). Прогнозировать 

грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, прогнозирование формы множе-

ственного числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-

ментами предложения и текста с помощью союзов и союзных слов. 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 
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Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные 

навыки 
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов пред-

ложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательно-

го. 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-

вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-

исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять ас-

социограммы и разрабатывать мнемонические средства для закреп-

ления лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ценностного отноше-

ния к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представле-

ния о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителя-

ми других культур, достигать взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотруд-

ничать в различных областях для их до-

стижения; умение проявлять толерант-

ность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывно-

му образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с ис-

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 
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пользованием английского языка, так и в 

сфере английского языка. 

метапредметные 

-умение самостоятельно выбирать успеш-

ные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельно-

сти, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учи-

тывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

-наблюдение за обучающимися(участие в ро-

левых играх, работе в группах); 

 

-решение задач творческого и поискового ха-

рактера; 

 

-результаты учебного проектирования; 

 

-портфолио; 

 

-результаты внеаудиторной деятельности. 

 

предметные 

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореали-

зации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном 

мире; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое по-

ведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письмен-

ной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источ-

ников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 

 

-составление диалогов/полилогов различного 

типа, ролевые игры  и т. п.; 

 

-устный опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос, тестирование, викторина; 

 

-устное сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ), презентация проекта; 

 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы; 

 

-написание личных и деловых писем, запол-

нение анкет, бланков документов, опросных 

листов, описаний, письменное сообщение 

(заметка в газету, информационная статья). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для студентво профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальнсоти СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студентов 
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профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических спе-

циальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дополнительная литература 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамма-

тический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com 

www.ldoceonline.com 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного 

языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

классная доска; 

демонстрационные стенды; 

наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, иллюстрации, раздаточный 

материал и пр.) 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана по аналогии с примерной программой общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный 

язык предназначена для изучения немецкого языка в рамках реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при под-

готовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык». Поскольку в ФГОС СОО требования к предметным результатам по 

иностранному языку одинаковы для любого иностранного языка, рабочая программа по 

немецкому языку составлена по аналогии с Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык», одобренной решением федерального учебно-

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

и 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 профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259. Изменения 

внесены в содержание грамматического материала с учетом специфики грамматики немец-

кого языка. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей: 

-формирование представлений о немецком языке как о языке международного обще-

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
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немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой язы-

ковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

-интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зару-

бежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обу-

чения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и немецкого языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

-дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

-социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих 

стран; 

-социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины ОУД.03 Иностранный язык для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО технического про-

филя профессионального образования. 
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Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

-составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и не-

вербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информатив-

ным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, вос-

питательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следую-

щих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

-обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различ-

ных жанров и разговорной речи; 

-включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обо-

значения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную де-

ловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные ре-

чевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуа-

циях общения; 

-вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Словообразование. Основные функции в предложении. Род. 

Склонение. Единственное и множественное число (в том числе исключения).  

Артикль. Определенный и неопределенный артикли. Употребление существительных 

без артикля. Употребление артикля в устойчивых выражениях с географическими названия-

ми. Склонение артиклей. 
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Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные, указательные, неопределен-

но-личное man и безличное es, относительные, вопросительные местоимения. Склонение ме-

стоимений. 

Прилагательное. Образование степеней сравнения прилагательных (положительная, 

сравнительная и превосходной степени). Типы склонения прилагательных.  

Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Наречия, обозначающие количе-

ство, место, направление, время. Местоименные наречия. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные.  Числительные  при 

обозначении даты, времени суток. Дробные числительные. Математические действия и вы-

числения. 

Глагол. Спряжение глаголов sein, haben, wеrden. Их значения и функции в предложе-

нии как вспомогательных глаголов. Понятие глагола-связки. Сильные, слабые, неправильные 

глаголы. Временные формы глагола, их образование и функции. Модальные глаголы и гла-

голы, выполняющие модальную функцию. Инфинитив и инфинитивные обороты, способы 

передачи их значений на родном языке. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми пристав-

ками. Возвратные глаголы. Страдательный залог. 

Предлоги. Предлоги направления, места, времени и пр. Управление предлогами. 

Синтаксис. Структура предложения. Порядок слов в простом повествовательном, 

вопросительном, побудительном предложении. Способы отрицания: kein, nicht, отрицатель-

ные местоимения и наречия. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненное пред-

ложение. Порядок слов в придаточном предложении.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточ-

ной аттестации в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО техническо-

го профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

-осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-

являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецко-

го языка; 
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метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

-достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык. Немецкий 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. Основ-

ные варианты немецкого языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении 

профессий СПО. 

 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, про-

фессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-

расли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 
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Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологиче-

ская обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые предприятием вакансии 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание лич-

ных и профессиональных качеств) 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), до-

стоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, перего-

воры с потенциальными клиентами). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Основное содержание 

Введение 1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 
4 

Описание человека (внешность, национальность, образование, лич-

ные качества, профессия, род занятий, должность, место работы и 

др.). Общение с друзьями. 

8 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 
10 

Распорядок дня студента колледжа 10 

Хобби, досуг 10 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 

Магазины, товары, совершение покупок 10 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 

Экскурсии и путешествия 10 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 
10 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, фло-

ра и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримеча-

тельности, традиции 

10 

Научно-технический прогресс 10 
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Человек и природа, экологические проблемы 10 

Профессионально ориентированное содержание 

Достижения и инновации в области науки и техники. 10 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование.  10 

Современные компьютерные технологии в промышленности.  10 

Отраслевые выставки 10 

Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

Всего  177 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-

рованием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

-монологическая 

речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различно-

го характера (описание, повествование, характеристика, рассужде-

ние) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использо-

ванием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять 

устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. Давать определения известным 

явлениям, понятиям, предметам. 

-диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
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мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - об-

мен информацией, диалог - обмен мнениями, дискуссия, полемика) 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргу-

ментацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказывани-

ям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-

мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Концентри-

ровать и распределять внимание в процессе общения. Быстро реаги-

ровать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики)в 

диалогической речи. 

чтение: 

-просмотровое 
Определять тип и структурно-композиционные особенности тек-
ста. Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным поняти-
ям, терминам, географическим названиям, именам собственным. 

-поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

-ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 
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-изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно и 

точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического харак-

тера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де-

лового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового харак-

тера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по экс-

плуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослу-

шивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устно-

го выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 
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Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативно-

го намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических 

единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использо-

вать служебные слова для организации сочинительной и подчини-

тельной связи в предложении, а также логической связи предложе-

ний в устном и письменном тексте. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним. 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в немецком языке. 

Определять структуру простого и сложного предложения между 

элементами предложения и текста с помощью союзов и союзных 

слов. 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

-наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, неопределенно-личное местоимение, безличное местоиме-

ние, местоименные наречия, Perfekt, Plusquamperfekt, Partizipien, 

глаголы с отделяемыми приставками и др.); 

-различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и 

др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

немецкого языка. 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использова-

нием графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологи-

ческие формы и синтаксические конструкции в зависимости от си-

туации общения (например, сокращенные формы, широко употреби-

тельные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письмен-

ных текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказы-

вания в зависимости от коммуникативного намерения. Различать 

сходные по форме и звучанию грамматические явления.  Прогнози-

ровать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известно-

го слова или конструкции. 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-
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ментами предложения и текста. 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные 

навыки 
Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов пред-

ложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательно-

го. 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-

вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-

исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять ассо-

циограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепле-

ния лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ценностного отноше-

ния к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

-сформированность широкого представ-

ления о достижениях национальных куль-

тур, о роли немецкого языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мирови-

дения; 

-осознание своего места в поликультур-

ном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на немецком языке с предста-

вителями других культур, достигать вза-

имопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толе-

рантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывно-

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 

 



119 

 

му образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с 

использованием немецкого языка, так и в 

сфере немецкого языка. 

метапредметные 

-умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятель-

ности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

-наблюдение за обучающимися(участие в ро-

левых играх, работе в группах); 

 

-решение задач творческого и поискового ха-

рактера; 

 

-результаты учебного проектирования; 

 

-портфолио; 

 

-результаты внеаудиторной деятельности. 

 

предметные 

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореали-

зации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном 

мире; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецкогово-

рящих стран; 

-достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письмен-

ной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получе-

ния информации из немецкоязычных ис-

точников в образовательных и самообра-

зовательных целях. 

 

 

-составление диалогов/полилогов различного 

типа, ролевые игры и т. п.; 

 

-устный опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос, тестирование, викторина; 

 

-устное сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ), презентация проекта; 

 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы; 

 

-написание личных и деловых писем, запол-

нение анкет, бланков документов, опросных 

листов, описаний, письменное сообщение 

(заметка в газету, информационная статья). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 



120 

 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = DeutschfurColleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. — 23-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. —352 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

Воронина Г.И. Немецкий язык: контакты: Учебник для 10-11 кл. общеобразователь-

ных учреждений/ – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.:Deutsch 10 (Немецкий язык. 10 класс). Учеб-

ник (Lehrbuch). Базовый уровень (+ CD-ROM), - Просвещение, 2014 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Просвещение, 2014 

Зверлова О.Ю.: Немецкий язык. Учебник, StichwortDeutsch ("Ключевое слово - немец-

кий язык) Компакт. 10-11 классы, - АСТ-Пресс, 2014 

Царькова В.Б.: Немецкий язык. 10–11 классы. Базовый уровень. Учебник. Вертикаль. 

ФГОС (+ CD-ROM), - Дрофа, 2013 

Deutsch: учебно-методический журнал Немецкий язык.: Издательский дом 1 сентября 

Интернет-ресурсы 

https://www.goethe.de/ 

http://www.de-online.ru 

http://startdeutsch.ru/ 

http://deutsch-sprechen.ru/ 

http://немецкийязыконлайн.рф 

http://www.iik.de 

http://www.deutsch-perfekt.com 

http://www.beroobi.de/ 

http://jugend.dgb.de 

https://berufenet.arbeitsagentur.de 

http://planet-beruf.de 

www.deutsch-uni.com.ru  

www.languages-study.com/deutsch.html  

http://www.studygerman.ru  

http://www.vitaminde.de,   

http://drb.ru/zhurnal-taxi  

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, географические карты,  

иллюстрации и пр.) 

комплект учебно-методических материалов по дисциплине  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

аудио-, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.04 История 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД. 

04 История, 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 госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з) 

Содержание программы ОУД. 04 История направлено на достижение следующих це-

лей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом вни-

мании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-

ющейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
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как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном ми-

ре, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 04 История ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необ-

ходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного професси-

онального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политиче-

ском, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реали-

ям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов исто-

рии». (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории// 

Вестник образования.-2014.-№13.-с.10-124). 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД. 04 История учитывались следую-

щие принципы: 

-многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и много-

мерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, при-

оритетное значение одного из них в тот или иной период; 

-направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, вос-

питание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

-внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

-акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ обще-

исторических тенденций и специфики отдельных стран; 

-ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы ис-

тории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины ОУД. 04 История являются содержательные линии: ис-

торическое время, историческое пространство и историческое движение. В программе они 

представлены как сквозные содержательные линии: 

-эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития про-

изводительных сил и характера экономических отношений; 

-процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

-образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

-социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

-эволюция международных отношений; 

-развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 04 История разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специаль-
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ности СПО ФГОС среднего 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 технического профиля история изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. В процессе изучения истории рекомендуется 

посещение: 

-исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплек-

сов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

-исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

-мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

-воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

-мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающи-

мися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 История завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образова-

ния (ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 04 История является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучает-

ся в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД. 04 История - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 04 История обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической 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 об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Истори-

ческие источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные историче-

ские дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной исто-

рии. История России - часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших 

людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы перво-

бытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности перво-

бытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Практическое занятие 
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Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление зем-

леделия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитиче-

ской революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая рево-

люция на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема 

их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская об-

щина. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов гос-

ударственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древне-

го мира - древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. За-

рождение древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 

Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская воен-

ная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство Древнего 

Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Ми-

нойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складыва-

ние полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее по-

следствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Гре-

ко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. 

Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Алек-

сандра Македонского и их результаты. Эллинистические государства - синтез античной и 

древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и осо-

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

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система 

управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Раб-

ство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. 

Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провин-

ции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя импе-

рия. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской импе-

рии. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззре-

ний Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. За-

рождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобрази-

тельное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Ре-

лигиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенно-
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сти христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в госу-

дарственную религию Римской империи. 

Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторже-

ния на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Вар-

варские правды. 

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

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского хали-

фата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Рас-

пад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Ев-

ропы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 

Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства сла-

вянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, 

архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность 

и культуру России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, 

управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение 

монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на со-

седние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление 

сѐгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские ко-

роли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. 

Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Бри-

тания в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Фе-

одализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отноше-

ния. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыца-

ри, рыцарская культура. 
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Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение сред-

невековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь 

в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделе-

ние церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 

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

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

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

Практическое занятие 

Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние 

века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетин-

гов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государ-

ство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиреней-

ский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Полити-

ческий и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены 

во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Завершение складыва-

ния национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Практическое занятие 

Политический и культурный подъем в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и до-

стижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 

(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

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

государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новго-

род и Киев - центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 

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

внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

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

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

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распро-

странение культуры и письменности. 

Практическое занятие 
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Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, раз-

витие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мо-

номаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

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

ство. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Ор-

ды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских зе-

мель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донско-

го. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй чет-

верти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоедине-

ние Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 

1497 года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

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

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

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонацио-

нальный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

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

следствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI ве-

ка, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 
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Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрожде-

ние российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

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

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

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

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рын-

ка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, фор-

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

Практическое занятие 

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

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

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

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церков-

ный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государства-

ми и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Ле-

вобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской импе-

рией. 

Практические занятия 

Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

Культура Руси конца XIII-XVII веков. Летописание. Важнейшие памятники лите-

ратуры (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, 

А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (ша-

тровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление свет-

ского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живо-

пись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 

Культура России XVII века. 

 

6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые 

формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталисти-

ческих отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедре-

ние технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Со-

вершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отноше-

ний. Революция цен и ее последствия. 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). 

Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и порту-
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гальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия Вели-

ких географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз-

рождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и 

новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гума-

нистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 

Искусство стран Северного Возрождения. 

Практическое занятие 

Высокое Возрождение в Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Ре-

формации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лю-

теранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распростра-

нение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки пре-

образований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха 

IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV - «король-солнце». Абсолютизм 

в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенно-

сти абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенно-

сти в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII-ХVШ веках. Причины и начало революции в Англии. Демократиче-

ские течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставра-

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

Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колони-

альные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной револю-

ции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI - XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба евро-

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

упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникно-

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

Практическое занятие 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной 

системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Запад-

ной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Ан-

глийские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое 

устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII-XVIII веках. Религиозные, экономические и 
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колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней вой-

ны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII 

века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрий-

ское наследство). Семилетняя война - прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха просвеще-

ния. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, ху-

дожники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие до-

стижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж. Ж. Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских коло-

ний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 

революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской 

революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революци-

онных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Тер-

рор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Напо-

леона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

7. Россия в конце ХVII - ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царев-

ны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация ар-

мии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская ре-

форма и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная по-

дать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Разви-

тие промышленности и торговли во второй четверти - конце XVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление кре-

постничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII ве-

ка. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя поли-

тика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735-

1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 
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Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприя-

тия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Ру-

мянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. 

Ушакова. 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Про-

свещение и научные знания (Ф.Прокопович.И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архи-

тектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Куль-

тура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; 

М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Рус-

ские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в XVIII веке. 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (про-

мышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. Технический 

переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появ-

ление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ 

веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Мо-

нополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Со-

здание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и 

ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Ко-

лониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз - начало образования Антанты. 

Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполео-

новских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Ла-

тинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движе-

ние. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 -1849 годах: 

характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Герма-

нии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII - первой половине XIX века. 

Истоки конфликта Север - Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Уче-

ние К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение со-

циал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Практическое занятие 
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Гражданская война в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация 

науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплава-

ние. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запа-

да: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 

Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

Китая западными странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Япо-

нии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Алек-

сандр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по раз-

витию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного со-

вета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его по-

следствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 го-

да. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, 

П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечествен-

ной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 -1814 годов. Венский конгресс. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816 -1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идей-

ные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабри-

стов. 

Практическое занятие 

Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепле-

ние роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое раз-

витие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления госу-

дарственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его эконо-

мические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в об-

ласти образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные по-
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следствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная обще-

ственная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Ак-

саковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические тече-

ния (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Гер-

ценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-

ность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события 1830 -1831 и 1848 -1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Тур-

цией. Кавказская война. Крымская война 1853 - 1856 годов: причины, этапы военных дей-

ствий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854 -1855 годах и ее герои. 

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

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года 

и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 

Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860 - 1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 

народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерально-

го народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раз-

витие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение про-

мышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые ре-

формы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877- 1878 годов, ход военных действий на Балканах - в Закавказье. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 
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Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. Пи-

рогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Гео-

графические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возраста-

ние его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архи-

тектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской 

культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие 

Золотой век русской литературы. 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на кар-

те мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 

Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. 

Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государ-

ства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззре-

ния. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций 

и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, А.М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мар-

тов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905 -1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресе-

нье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы 

как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское вос-

стание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданско-

го общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906 -

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в по-

литических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный дея-

тель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столы-

пин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной рефор-

мы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия 

в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъ-

ем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение внешнепо-
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литической обстановки. 

Практическое занятие 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влия-

ние на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и техни-

ке. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литерату-

ры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: тради-

ции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участни-

ки войны. Начальный период боевых действий (август-декабрь 1914 года).Восточный фронт 

и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Ос-

новные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 

действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия 

в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. При-

менение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод госу-

дарственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование 

экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 

Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской рево-

люции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и програм-

ма партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (со-

циалистическому).Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного пра-

вительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле - октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правитель-

ства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части поли-

тического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 

1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 - 25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России.II Всероссийский 

съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание 

ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредитель-

ного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социа-

листического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и поли-

тические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его 

разгром. Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 
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II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: по-

литические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 

Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 

Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 -1920 го-

дах. Завершающий период Гражданской войны.Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвар-

дейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержа-

ние, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

12. Межвоенный период (1918 – 1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция 

в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернациона-

ла. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-

мического кризиса 1929 -1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распро-

странение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его ре-

цепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отно-

шений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. За-

хват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Герма-

нии. А. Гитлер - фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные ре-

жимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и 

победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фрон-

та. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мя-

тежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность 

М.Кемаля. Великая национальная революция 1925 - 1927 годов в Китае. Создание Компар-

тии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 

районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение проти-

воречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в 

Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925 -1927 годов в Китае. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Ва-

шингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской вой-

ны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 

Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
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Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архи-

тектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 

«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение 

звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой поло-

вины ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Эконо-

мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Пе-

реход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 

причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпо-

сылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Нацио-

нальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практические занятия 

Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных раз-

ногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 

Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономи-

ческие и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и соци-

альные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппа-

рата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их послед-

ствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и де-

ревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие 

Стахановское движение. 

Советская культура в 1920- 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Куль-

турное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Вос-

становление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью обще-

ства. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 
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Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Герма-

нии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Букови-

ны, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская про-

грамма завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап 

Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на 

первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руко-

водства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Напа-

дение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 - 1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Воен-

ные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного пе-

релома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизан-

ское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в 

разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу де-

ятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные опера-

ции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиро-

симы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Ре-

шающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Со-

здание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной вой-

ны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую дер-

жаву. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важней-

шие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строитель-

ства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимо-
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помощи (СЭВ).Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономиче-

ское и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960 - 1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 

Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 

начале ХХ века. 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Ази-

атские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. 

Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобри-

тании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внеш-

неполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 

начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического разви-

тия стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и во-

енные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Аме-

рике. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после рас-

пада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Ле-

вый поворот» в конце ХХ - начале ХХ века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последова-

тели в других странах. Строительство социализма XXI века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав - СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский 

кризис - порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Обра-

зование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достиже-

ние примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис раз-

рядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 

Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала 

XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писа-

телей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлека-
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тельный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культу-

ра. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой 

культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ - начале ХХI века. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-

вы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духов-

ный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли госу-

дарства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и куль-

тура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба 

за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 

целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строитель-

ство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. Противоречия внутрипо-

литического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция 

развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной но-

менклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Эконо-

мическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки 

и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Уси-

ление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 

СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического парите-

та между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Уча-

стие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика уско-

рения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межна-

циональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласно-

сти и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы пере-

стройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоре-

чий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Рас-

пад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945 -1991 годы). Развитие культуры в послевоен-

ные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в 

конце 1950-х - 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
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литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и твор-

ческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 - 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запре-

щенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицисти-

ке, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие обра-

зования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего об-

разования. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противо-

речия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. 

В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение це-

лостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и соци-

альной сферы в начале XXI века. Роль государства в экономике. Приоритетные националь-

ные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели со-

временной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и За-

пад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 

внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Рос-

сийская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кри-

зис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в 

конце XX - начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

-Начало цивилизации. 

-Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

-Феномен западноевропейского Средневековья 

-Восток в Средние века. 

-Основы российской истории. 

-Происхождение Древнерусского государства. 

-Русь в эпоху раздробленности. 

-Возрождение русских земель (ХIV— ХV века). 

-Рождение Российского централизованного государства. 

-Смутное время в России. 
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-Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

-Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

-Истоки модернизации в Западной Европе. 

-Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

-Страны Востока в раннее Новое время. 

-Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

-Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

-Наш край в ХVIII веке. 

-Рождение индустриального общества. 

-Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

-Отечественная война 1812 года. 

-Россия ХIХ века: реформы или революция. 

-Наш край в ХIХ веке. 

-Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

-Великая российская революция. 

-Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

-Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

-Наш край в 1920—1930-е годы. 

-Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

-Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

-Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

-От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

-Конец колониальной эпохи. 

-СССР: триумф и распад. 

-Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

-Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

-Наш край на рубеже ХХ— ХХI веков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 3 

Древнейшая стадия истории человечества 4 

Цивилизации Древнего мира 8 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 

От Древней Руси к Российскому государству 14 

Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 9 

Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках 12 

Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 10 

Становление индустриальной цивилизации 6 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Российская империя в ХIX веке 14 

От Новой истории к Новейшей 15 

Межвоенный период (1918 – 1939) 14 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 12 

Соревнование социалистических систем. Современный мир. 12 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 год 12 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 10 

Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 4 
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Всего  175 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении историче-

ской науки для отдельного человека, государства, общества.  

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение чело-

века. Люди эпохи па-

леолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело-

века, расселении древнейших людей (с использованием исто-

рической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая общи-

на».  

Указание на карте мест наиболее известных археологических 

находок на территории России 

Неолитическая рево-

люция и ее послед-

ствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяй-

ство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилиза-

ция». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим со-

бытием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывания индоевропейской 

общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государ-

ства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени 

и исторической карте, объяснение, как природные условия вли-

яли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характе-

ристика экономической жизни и социального строя древнево-

сточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления ве-

ликих держав. 

Указание особенностей исторического пути Xеттской, Асси-

рийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис-

точников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического 

строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колониза-
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ции, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли-

низма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов ис-

тории Древней Италии, становления и развития Римского госу-

дарства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «импе-

рия», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учени-

ях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в миро-

вое культурное наследие 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских коро-

левств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего Средневе-

ковья 

Возникновение исла-

ма. Арабские завоева-

ния 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, 

значения арабской культуры 

Византийская импе-

рия 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и куль-

туру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Ме-

фодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сѐгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока 

в Средние века, отношений власти и подданных, системы 

управления. 

Представление описания, характеристики памятников культу-

ры народов Востока (с использованием иллюстративного мате-

риала) 

Империя Карла Вели-

кого и ее распад. Фео-

дальная раздроблен-

ность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Вели-

кого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их по-

следствия 
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Основные черты за-

падноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше-

ния», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

 Раскрытие современных подходов к объяснению сущности фе-

одализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средневе-

кового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и 

др. (сообщение, презентация) 

Средневековый запад-

ноевропейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущно-

сти и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, раз-

личных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Кре-

стовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и им-

ператоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, вы-

сказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение централи-

зованных государств в 

Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин 

и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Сред-

невековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испа-

нии и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централизован-

ных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая куль-

тура Западной Евро-

пы. Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европей-

ские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневеко-

вой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, про-

изведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна-

чении идей гуманизма и Возрождения для развития европей-

ского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древне-

русского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерус-

ского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 

русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ-

ных его постулатах. 
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Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, свя-

занных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Ру-

си 

Характеристика общественного и политического строя Древ-

ней Руси, внутренней и внешней политики русских князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение ис-

торических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по-

следствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших само-

стоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, со-

циально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская куль-

тура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 

памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 

для современного общества 

Монгольское завоева-

ние и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа 

против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак-

теристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия 

Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз-

вития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 

на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян 

и начале их закрепощения 

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

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «запо-

ведные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характе-

ристика внутренней политики Ивана IV в середине XVI века, 

основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 
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Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего По-

волжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского госу-

дарства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного време-

ни. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов 

под предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, 

Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских 

войск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. 

Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, 

К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополче-

ний для развития России 

Экономическое и со-

циальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотре-

нии экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распростране-

ния мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолю-

тизма в России. Внеш-

няя политика России в 

ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас-

кол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 

власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий 

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внеш-

ней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII-XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культу-

ры Руси в XIII-XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII-

XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); харак-

теристика их художественных достоинств, исторического зна-

чения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятни-

ках культуры конца XIII-XVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI - ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое разви-

тие и перемены в за-

падноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Евро-

пы в XVI-XVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре ев-
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ропейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях 

в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших стра-

нам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие географиче-

ские открытия. Обра-

зования колониаль-

ных империй 

Систематизация материала о Великих географических откры-

тиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем 

состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических откры-

тий и создания первых колониальных империй для стран и 

народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гума-

низм в Западной Ев-

ропе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искус-

стве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро-

странения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по-

казывающей его вклад в становление новой культуры 

Реформация и контр-

реформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальви-

низм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт про-

тестантизма и особенностей его различных течений. Характе-

ристика основных событий и последствий Реформации и рели-

гиозных войн 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правле-

ния, приведение примеров политики абсолютизма (во Фран-

ции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Ис-

пании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики ―просве-

щенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Англия в XVII-ХУШ 

веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Англий-

ской революции, описание ее основных событий и этапов. Рас-

крытие значения Английской революции, причин реставрации 

и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной рево-

люции (промышленного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии 

Страны Востока в 

XVI-XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити-

ческого развития стран Востока, объяснение причин углубле-

ния разрыва в темпах экономического развития этих стран и 

стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока и ко-

лониальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах ев-

ропейских государств в Африке в XVI - XIX веках; объяснение, 

в чем состояли цели и методы колониальной политики евро-

пейцев. 
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Высказывание и аргументация суждений о последствиях коло-

низации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки 

Международные от-

ношения в XVII—

XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях круп-

нейших военных конфликтов в XVII - середине XVIII века в 

Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от-

ношений XVII - середины XVIII веков в ходе учебной конфе-

ренции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независи-

мость и образование 

США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе-

роамериканских колоний за независимость (с использованием 

исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции 

США, объяснение, в чем заключалось их значение для созда-

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не-

зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамерикан-

ских штатов против Англии считается революцией 

Французская револю-

ция конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской револю-

ции.  

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в револю-

ции (в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии).  

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 

спутником настоящей революции?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

в государственном управлении; 

в экономике и социальной политике; 

в военном деле; 

в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, ито-

гах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского об-

щества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического раз-

вития России в середине - второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внеш-

няя политика России в 

середине - второй по-

ловине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причи-

нах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос-

сии и других европейских странах. 
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Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объ-

яснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и цар-

ствования Павла I; высказывание и аргументация своего мне-

ния. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо-

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов внешней политики 

данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Про-

свещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам му-

зея русского искусства XVIII века 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный пере-

ворот и его послед-

ствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию промышлен-

ной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных послед-

ствий промышленной революции 

Международные от-

ношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях круп-

нейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее преде-

лами. Участие в обсуждении ключевых проблем международ-

ных отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, 

в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Евро-

пы на два военных блока в конце ХIХ - начале ХХ века» 

Политическое разви-

тие стран Европы и 

Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участ-

ников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и революционного путей пре-

образования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и 

Италии, выявление особенностей каждой из стран. Объяснение 

причин распространения социалистических идей, возникнове-

ния рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей 

ХIХ века с привлечением материалов справочных изданий, Ин-

тернета 

Развитие западноевро-

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических до-

стижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной 

культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 
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Колониальная экспан-

сия европейских 

стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити-

ческого развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших собы-

тий, итогов борьбы народов Латинской Америки за независи-

мость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ 

веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах ев-

ропейских государств в Африке в XVI-XIX веках; объяснение, 

в чем состояли цели и методы колониальной политики евро-

пейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейско-

го опыта для этих стран 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ веке 

Внутренняя и внеш-

няя политика России в 

начале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме табли-

цы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяс-

нение, какие изменения в общественно-политическом устрой-

стве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и госу-

дарственных деятелей времени его правления с использовани-

ем историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участни-

ках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах рус-

ской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 

источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики дей-

ствий декабристов, анализ их программных документов. Сопо-

ставление оценок движения декабристов, данных современни-

ками и историками, высказывание и аргументация своей оцен-

ки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. 

п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных де-

ятелей его царствования (с привлечением дополнительных ис-

точников, мемуарной литературы) 

Общественное движе-

ние во второй четвер-

ти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движе-

ния во второй четверти XIX века, взглядов западников и славя-

нофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-

политической мысли России XIX века сохранили свое значение 

для современности (при проведении круглого стола, дискус-

сии) 

Внешняя политика 

России во второй чет-

верти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 
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Анализ причин и последствий создания и действий антирос-

сийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 - 

70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 - 1870-

х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере просвещения, печати).  

Представление исторического портрета Александра II и госу-

дарственных деятелей времени его правления с использовани-

ем историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 - 

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ 

Общественное движе-

ние во второй поло-

вине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народниче-

ского движения, составление исторических портретов народ-

ников (в форме сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения 

в России социал-демократического движения 

Экономическое разви-

тие во второй поло-

вине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос-

сии с аналогичными процессами в ведущих европейских стра-

нах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной рево-

люции в России; конкретизация общих положений на примере 

экономического и социального развития своего края. Объясне-

ние сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проек-

та «Русско-турецкая война 1877- 1878 годов: военные и дипло-

матические аспекты, место в общественном сознании россиян» 

(на основе анализа источников, в том числе картин русских ху-

дожников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступ-

ления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху-

дожественных музеев и экспозициям произведений живопис-

цев, скульпторов и архитекторов XIX века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле-

довательского проекта о развитии культуры своего региона в 

XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

XX века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урба-

низация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала XX века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 
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Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской 

Америки в начале XX века; выявление особенностей отдель-

ных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX-

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли-

тическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале XX века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, рефе-

рата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале XX 

века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905-1907 

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской 

революции 1905 - 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Госу-

дарственная дума», «конституционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и дей-

ствовавших во время революции, их оценка (на основе работы 

с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях рево-

люции 1905 - 1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905 - 1907 годов 

Россия в период сто-

лыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления поли-

тической программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюнь-

ская монархия» 

Серебряный век рус-

ской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 

др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «ку-

бизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 

края в начале ХХ века» (с использованием материалов крае-

ведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая вой-

на. Боевые действия 

1914-1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и круп-

нейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточ-

ном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимо-

обусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использо-

ванием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 
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высказывание суждения по вопросу «Война - путь к револю-

ции?» 

Февральская револю-

ция в России. От Фев-

раля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 

февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроград-

ского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их 

лидеров в период весны - осени 1917 года 

Октябрьская револю-

ция в России и ее по-

следствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 го-

да, сопоставление различных оценок этих событий, высказыва-

ние и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Система-

тизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное со-

брание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в 

форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. Про-

ведение поиска информации о событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представление ее в форме презентации, 

эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявле-

ние их общие черт и различий 

12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа-

рации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 - 

начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых 

событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития 

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 - 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 

курса» президента США Ф. Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита-

ризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашиз-

ма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 - 

1930-х годов в Китае и Индии. 
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Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 

экспансии 

Международные от-

ношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития между-

народных отношений в 1920 - 1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920- 1930-х годов 

Культура в первой по-

ловине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920- 1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма-

стеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 - 

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения совет-

ских республик, их оценка, анализ положений Конституции 

СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну-

трипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процес-

сов 1930-х годов. 

Xарактеристика причин, методов и итогов индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, крае (в форме исследователь-

ского проекта) 

Советское государство 

и общество в 1920- 

1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. 

Xарактеристика эволюции политической системы в СССР в 

1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 

власти. 

Анализ информации источников и работ историков о полити-

ческих процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих со-

бытий 

Советская культура в 

1920- 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 

1920 - 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Xарак-

теристика достижений советской науки и культуры. Участие в 

подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы и искусства 1920 - 1930-х годов 

(в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефера-

тов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению 

к различным религиозным конфессиям, положении религии в 

СССР 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
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войны системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Первый период Вто-

рой мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй 

мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «ан-

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участни-

ках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскры-

тие значения создания антигитлеровской коалиции и роли ди-

пломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масшта-

бах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистиче-

ских и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской экономи-

ки. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характери-

стика жизни людей в годы войны с привлечением информации 

исторических источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.). 

 Высказывание собственного суждения о причинах коллабора-

ционизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об-

ращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произ-

ведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЗХ СИСТЕМ.  

СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало 

«холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важ-

нейших изменений, произошедших в мире после Второй миро-

вой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 

великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-политических 

блоков 

Ведущие капитали-

стические страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во вто-

рой половине ХХ - начале ХХI века, сущности научно-

технической и информационной революций, их социальных 

последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ - начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 
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стран). 

Представление обзора политической истории США во второй 

половине ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясня-

ется лидерство США в современном мире и каковы его послед-

ствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 

интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропей-

ских стран второй половины XX - начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Вен-

грии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Праж-

ская весна», «Солидарность», «бархатная революция», «прива-

тизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из допол-

нительной литературы и СМИ) о развитии восточноевропей-

ских стран в конце ХХ - начале XXI века 

Крушение колониаль-

ной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ - 

начале XXI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после 

их освобождения от колониальной и полуколониальной зави-

симости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», 

«новые индустриальные страны», «традиционализм», «фунда-

ментализм» 

Индия, Пакистан, Ки-

тай 

Характеристика особенностей процесса национального осво-

бождения и становления государственности в Индии и Паки-

стане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце 

ХХ - начале ХХI века, высказывание суждений о перспективах 

развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ 

в Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и 

публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей ре-

шения социально-экономических противоречий в странах Ла-

тинской Америки, высказывание суждений об их результатив-

ности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латин-

ской Америки второй половины ХХ - начала ХХI века 

Международные от-

ношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на исто-

рию второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году - начале XXI века. Рас-
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сказ с использованием карты о международных кризисах 1940 - 

1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разряд-

ка международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». Уча-

стие в обсуждении событий современной международной жиз-

ни (с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, по-

каз их влияния на развитие общества (в том числе с привлече-

нием дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяс-

нение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объясне-

ние причин и последствий влияния глобализации на нацио-

нальные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послево-

енные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и 

внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жиз-

ни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоен-

ные годы (с привлечением мемуарной, художественной лите-

ратуры). Участие в подготовке презентации «Родной край (го-

род) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 - начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социаль-

ных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во 

второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с ис-

пользованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения 

СССР во второй поло-

вине 1960-х - начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо-

мического и социального развития СССР в 1965 - начале 1980-

х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки 

и техники, художественной культуры в рассматриваемый пе-

риод.  

Проведение поиска информации о повседневной жизни, инте-

ресах советских людей в 1960 - середине 1980-х годов (в том 

числе путем опроса родственников, людей старших поколе-

ний).  

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. Систе-

матизация материала о развитии международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события) 

СССР в годы пере-

стройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверените-

тов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере эконо-
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мики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в раз-

ные периоды второй половины XX века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические от-

крытия стран Запада и СССР в 1950 - 1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 - 1980-е го-

ды, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ 

Россия в конце ХХ - 

начале XXI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыноч-

ной экономике, с привлечением свидетельств современников.  

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным вопро-

сам.  

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформа-

торской деятельности руководства РФ в начале XXI века.  

Рассказ о государственных символах России в контексте фор-

мирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политиче-

ских партий современной России, указание их лидеров.  

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкну-

лась России в XXI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории со-

временной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуаль-

ных проблемах и событиях в жизни современного российского 

общества, представление их в виде обзоров, рефератов.  

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы 

о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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личностные: 

-сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственно-

сти перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, фла-

гу, гимну); 

-становление гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

-сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения; 

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых студентами действий и качеств 

по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания; 

-ролевые игры и работа в малых группах. 

 

 

метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях; 

-умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера; 
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участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оцени-

вать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

предметные: 

-сформированность представлений о со-

временной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

сформированность умений применять ис-

торические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультур-

ном общении; 

-владение навыками проектной деятельно-

сти и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

 

- текущий контроль в форме практических 

работ, эссе, рефератов; 

 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий, проектов, рефератов по 

результатам поиска и анализа материалов, 

рекомендуемых учебных изданий, Internet-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 
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Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - 

М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учебное пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-

плекс. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII 

века.: исторический атлас. – М., 2015. 

Артасов И.А., Данилов А.А. Я сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диа-

гностика. – М., 2017. 

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы международ-

ной научной конференции / Под редакцией С.В. Девятова и др. – М., 2015. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова. – М., 

2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / сост. Э. Актон, У.Г. Розен-

берг, В.Ю. Черняев. СПб, 2014. 

Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016. 

Розенталь И.С., Валентинов Н. и др. ХХ век глазами современников. – М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI – начало ХХ в. (границы и 

геополитика) / под ред. Е.П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной ли-

тературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI-XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: элек-

тронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфлик-

тах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 
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www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-91 гг. - 

коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары:Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факуль-

тета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DejaVu). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета История 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

Видеофильмы, Компьютерные М/М учебники, М/М презентации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональ-

ных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным авто-

номным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего про-

фессионального образования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 05 Основы безопасно-

сти жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в про-

фессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

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

подготовке квалицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ос-

новы 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 спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259), с учѐтом Примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

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

Содержание программы ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности направле-

но 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 возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства);  

 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
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общества и государства;  

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к при-

ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В связи с тем, что согласно Закону РФ от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» с 01 января по 31 марта проводится постановка на первоначальный 

воинский учѐт, раздел ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности вынесен в начало 

изучения дисциплины. Изменение порядка изучения разделов вызвано тем, что обучающиеся 

к началу постановки на первичный воинский учет должны быть знакомы с организационной 

структурой Вооруженных Сил Российской Федерации, видами Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, родами войск, основными понятиями о воинской обязанности, организации 

воинского учета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специали-

стов 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 постра-

давшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 05 Основы безопасности жизнедея-

тельности изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской 

других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспе-

чении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспе-

чения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по осно-

вам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнооб-

разные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей фор-

мируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, не-

обходимые для ее прохождения. 

В программе приведѐн вариант тематического плана для организации образовательно-

го процесса при изучении дисциплины ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности 

для совместного обучения юношей и девушек 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 05 Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности является 
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учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО технического профиля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 05 Основы безопасности жизнедея-

тельности 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, тех-

ногенного и социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия 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 пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

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: прини-

мать 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, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
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дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-

нических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-

шением 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 гос-

ударства 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, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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 ис-

точники; 

-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: зако-

нодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти, цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определе-

ния терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необхо-

димость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизне-

деятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение 
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изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО. 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения 

1.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.  

1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил пове-

дения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

1.4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления граж-

данской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

1.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

1.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных соору-

жений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила по-

ведения в защитных сооружениях.  

1.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрез-

вычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Са-

нитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

1.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, за-

щита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация граж-

данской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

1.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Ос-

новные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической дея-

тельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на террито-

рии военных действий. 

1.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных си-

туаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнитель-

ной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор Рос-

сии). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организа-

ции защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Практические занятия: 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной авто-

номии.  

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  

Изучение первичных средств пожаротушения.  

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 

в ЧС мирного и военного времени. 
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2.Основы обороны государства и воинская обязанность 

2.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV-XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные ре-

формы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание совет-

ских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функ-

ции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. 

2.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Во-

оруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, ро-

да войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, исто-

рия создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: ис-

тория создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: исто-

рия создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

2.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обяза-

тельной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к во-

енной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образователь-

ным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования. 

2.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности во-

еннослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный по-

рядок жизни воинской части. 

2.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения во-

енной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предо-

ставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

2.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтерна-

тивной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

2.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-

видуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Во-

оруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского кол-
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лектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования во-

инских уставов, приказы командиров и начальников. 

2.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие - принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих во-

енную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гу-

манитарного права. 

2.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по воен-

но-учѐтным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учѐбных и во-

енно-учебных заведениях. 

2.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу - основные качества защитника Отечества. Воинский долг - обязанность по вооружен-

ной защите Отечества. Дни воинской славы России - дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями во-

инской славы России. Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - 

боевая традиция Российской армии и флота. 

2.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к воен-

ной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

Практические занятия  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

3.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-

каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и 

ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

3.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

3.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и 
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его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

3.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водите-

лей транспортных средств, при организации дорожного движения. 

3.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности ре-

продуктивного здоровья. 

3.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных от-

ношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3.8. Опасности современных молодѐжных хобби. Модели личного безопасного пове-

дения во время занятий современными молодѐжными хобби. 

Практические занятия 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение мето-

дов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств, при организации дорожного движения. 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила нало-

жения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Пер-

вая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая по-

мощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматическо-

го токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровоте-

чении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на ор-

ганизм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегре-

вов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Ос-

новные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непря-

мого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути пе-
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редачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилак-

тика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилак-

тика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планиро-

вания семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременно-

сти. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново-

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ 

здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

-Взаимодействие человека и среды обитания. 

-Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

-Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в совре-

менном обществе. 

-Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

-Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

-Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

-Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

-Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

-Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

-Табакокурение и его влияние на здоровье. 

-Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

-Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

-Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

-Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местно-

сти и района проживания. 

-Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местно-

сти и района проживания. 

-Терроризм как основная социальная опасность современности. 

-Космические опасности: мифы и реальность. 

-Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

-Оповещение и информирование населения об опасности. 

-Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

-Правовые и организационные основы обеспечения БЖ  

-МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС 

-Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

-Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

-Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

-Организация и порядок призыва граждан на военную службу в РФ 

-Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

-Символы воинской чести. 

-Патриотизм и верность воинскому долгу. 

-Дни воинской славы России. 

-Города-герои Российской Федерации. 

-Города воинской славы Российской Федерации. 

-Профилактика инфекционных заболеваний. 
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-Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

-СПИД - чума XXI века. 

-Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

-Духовность и здоровье семьи. 

-Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

-Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

-Как стать долгожителем? 

-Рождение ребенка - высшее чудо на Земле. 

-Политика государства по поддержке семьи. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Государственная система обеспечения безопасности населения  18 

2. Основы обороны государства и воинская обязанность   18 

3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья    16 

4. Основы медицинских знаний 18 

Итого 72 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 5 

Всего 77 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование си-

туаций по сохранению биосферы и ее защите 

1. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населе-

ния 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, класси-

фикация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, характеристика особен-

ностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и обще-

ственного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникно-

вении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоѐмах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвида-

ции ЧС (РСЧС).  

Объяснение основных правил эвакуации населения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС. 
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Раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных си-

туациях военного и мирного времени. 

Характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций поли-

ции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области без-

опасности.  

2. Основы обороны 

государства и воин-

ская обязанность  

Различение основных понятий военной и национальной без-

опасности, освоение функций и основные задачи современ-

ных Вооруженных сил Российской Федерации, характери-

стика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Во-

оруженных Сил Российской Федерации на современном эта-

пе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей военно-

служащих. Характеристика распределения времени и повсе-

дневного порядка жизни воинской части, сопоставление по-

рядка и условий прохождения военной службы по призыву и 

по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. Анализ качеств личности военнослу-

жащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ-

являемых к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; осво-

ение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести.  

3. Обеспечение лич-

ной безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом обра-

зе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление фак-

торов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюде-

ний по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье чело-

века, определение основных форм закаливания, их влияния 

на здоровье человека, обоснование последствий влияния ал-

коголя на здоровье человека и социальных последствий упо-

требления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окру-

жающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности до-

рожного движения. 
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Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья 

4. Основы медицин-

ских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых ока-

зывается первая помощь; моделирование ситуаций по оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов крово-

течений, идентификация основных признаков теплового уда-

ра. Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные 

-развитие личностных, в том числе ду-

ховных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внут-

ренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

-формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознан-

но выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивиду-

альной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

метапредметные 

-овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрез-

вычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедея-

 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-подготовка рефератов, докладов, мульти-

медийных презентаций; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 
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тельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результа-

ты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопас-

ности в повседневной жизни и в чрезвы-

чайных 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, пони-

мать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодейство-

вать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

-формирование умения предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источни-

ков; 

-развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и выраба-

тывать план действий в конкретной опас-

ной ситуации с учетом реально склады-

вающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

-формирование умения анализировать яв-

ления и события природного, техногенно-

го и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели лич-

ного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о ре-

зультатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зре-

ния, находить компромиссное решение в 

-участие в ролевых играх; 

-работа в малых группах; 

-участие в олимпиадах, конференциях, кон-

курсах, и т.п.; 

-тестирование. 

 

 



178 

 

различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в по-

вседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации воз-

можных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств 

и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

-развитие необходимых физических ка-

честв: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточ-

ных для того, чтобы выдерживать необ-

ходимые умственные и физические 

нагрузки; 

предметные 

-сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологиче-

ской безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции лично-

сти, а также средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние челове-

ческого 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 противо-

правного характера, а также асоциального 

поведения; 

-сформированность представлений о здо-

ровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и соци-

ального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального ха-

рактера; 

-освоение знания факторов, пагубно вли-

яющих на здоровье человека; 

-развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской оборо-

ны) и правил поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть воз-

-входной контроль; 

-устный и письменный опрос; 

-практическая работа; 

-тестирование; 

-сдача учебных нормативов; 

-контрольная работа; 

-дифференцированный зачет 
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никновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них призна-

кам, а также использовать различные ин-

формационные источники; 

-развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного без-

опасного поведения в повседневной жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обо-

роны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта во-

еннослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний 

и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных ин-

фекционных заболеваниях и их профи-

лактике 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература: 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и 

специальности СПО.-М., 2017. 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специальности 

СПО.-М., 2017. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 

2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2011. 
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Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. - М., 2009. 

Дополнительная литература 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ 

(в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-

ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 2Э0-

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 22Э-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 6Э-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) 

// СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской служ-

бе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. - 1996. - № 23. - Ст. 2750. 

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. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ 

РФ. - 2004. - № 2. - Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониаль-

ной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных 

Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и пе-

речня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2012. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы : учебник для учащихся старших классво 

сред. Образовательных учреждений и студентов сред.спец. Учеб. Заведений, а также препо-

давателей этого курса. - М., 2014 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. - М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно-



181 

 

сти: практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. - М., 2010. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) - Ростов н/Д, 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (BooksGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов).  

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

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.Доступность, ка-

чество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России.История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
стенды по теме  «Основы военной службы»;  

автоматы «АК-74» (учебный вариант) – 2шт.;  

противогазы; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 Химия 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 06 Химия пред-

назначена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Хи-

мия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

Содержание программы ОУД.06 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 со-

здании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы 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 
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ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и само-

познания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного об-

ращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 

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 чело-

века. 

Содержание дисциплины ОУД. 06 Химия направлено на усвоение обучающимися ос-

новных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явле-

ния, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических фор-

мул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения ОУД. 06 Химия 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 преду-

преждения 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. 

В структуре ОУД.06 Химия учитывается 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, сравне-

ние и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение ОУД.06 Химия в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образо-

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

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практи-

ческих занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО технического профиля ОУД.06 Химия изучается на ба-

зовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Специфика изучения ОУД.06 Химия при овладении специальностями технического 

профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реали-

зуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 

подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руковод-

ством преподавателя (выполнении химического эксперимента - лабораторных опытов и 

практических работ, решении практико-ориентированных расчетных задач и т. д.). 

В процессе изучения ОУД.06 Химия теоретические сведения дополняются демон-

страциями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отво-

дится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
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опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материа-

лами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессии СПО технического профиля профессионального образования, представлен при-

мерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения ОУД.06 Химия формируется информационная компетентность 

обучающихся. При организации самостоятельной работы акцентируется внимание обучаю-

щихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной ли-

тературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение ОУД.06 Химия завершается подведением итогов в форме дифференциро-

ванного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС.) 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 06 Химия является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУД. 06 Химия - в составе об-

щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического 

профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 06 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 об-

ращении 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 тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравне-

ния, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска анало-

гов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных ме-

тодов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хими-

ческих объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профес-

сиональной сфере; 

-использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние 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 че-

ловека для решения практических задач; 

-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-
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дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы по-

знания 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профес-

сий СПО технического профиля профессионального образования. 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1.Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Алло-

тропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Хи-

мические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество ве-

щества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. 

Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба). 

Коллекция простых и сложных веществ. 

Некоторые вещества количеством 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные 

модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое 

олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодиче-

ского закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов - графическое отображение периоди-

ческого закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. Атом - сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных обо-

лочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек ато-

мов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, p- и d-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического зако-

на и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
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Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 

Электризация тел и их взаимодействие. 

Лабораторный опыт 

Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактив-

ность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излуче-

ние и его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования 

ситуации на производстве. 

1.3. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процес-

са окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяже-

ния. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обмен-

ный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 

связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообраз-

ное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водо-

родная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля приме-

сей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперси-

онная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Демонстрации 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или 

кварца). 

Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и зо-

лей. 

Коагуляция.  

Синерезис.  

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного масла. 

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность свя-

зи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация 

и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и гор-

ные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и ге-

ли. Коагуляция. Синерезис. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
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Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типа-

ми химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролити-

ческой диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электро-

литической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Демонстрации 

Растворимость веществ в воде. 

Собирание газов методом вытеснения воды. 

Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 

Образцы кристаллогидратов. 

Изготовление гипсовой повязки. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавле-

ния раствора. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Иониты. 

Образцы минеральных вод различного назначения. 

Практическое занятие 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Реше-

ние задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических це-

лях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Ос-

новные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различ-

ным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссо-

циации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения осно-

ваний. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Хи-

мические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получе-

ния солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления обра-

зующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 

Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 

Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Необратимый гидролиз карбида кальция. 

Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Лабораторные опыты 
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Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. 

Гидролиз солей различного типа. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила раз-

бавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щело-

чи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение в 

строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов. 

1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетеро-

генные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химиче-

ских реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и вос-

становление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависи-

мость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих ве-

ществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования ката-

лизаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химиче-

ское равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различ-

ной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. 

Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере 

разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 

Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

Лабораторные опыты 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. 

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от тем-

пературы. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 

электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Ра-
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финирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства метал-

лов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гид-

рометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы - простые вещества. Зависи-

мость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и вос-

становительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрица-

тельности. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюми-

ния с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). 

Горение металлов. 

Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи 

для обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфо-

ра, фаянса, цемента различных марок и др.). 

Лабораторные опыты 

Закалка и отпуск стали. 

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. 

Распознавание руд железа. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия ме-

таллов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окру-

жающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы за-

щиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения  

органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органи-

ческие вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул 
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в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению угле-

родного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номен-

клатурыIUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидриро-

вания, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидри-

рования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомериза-

ции. 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических со-

единений. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о суб-

страте и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение 

классификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической хи-

мии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химиче-

ские свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией поли-

этилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства эти-

лена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора пермангана-

та калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бром-

ной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бром-

ной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га-

логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в каче-

стве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Демонстрации 

Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена - гидролизом карбида 

кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на не пре-

дельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продук-

ция коксохимического производства». 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. 
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Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. 

Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимери-

зации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бен-

зол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд 

аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число 

бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-

сильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химиче-

ские свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на много-

атомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в моле-

куле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола 

на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Фор-

мальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответ-

ствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Полу-

чение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеари-

новой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гид-

ролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисаха-

риды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли-

конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. 

Качественные реакции на фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Ка-
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чественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый 

спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила 

техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность эти-

ленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Аце-

тальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и про-

мышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, акриловой 

кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетиче-

ские моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклату-

ра. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хими-

ческих волокон. 

Демонстрации 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты 

Растворение белков в воде. 

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне. 

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых ме-

таллов и при нагревании. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аминокапроно-

вая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза 

белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолофор-

мальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI века. 

-Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

-Современные методы обеззараживания воды. 

-Аллотропия металлов. 

-Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

-«Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

-Синтез 114-го элемента - триумф российских физиков-ядерщиков. 

-Изотопы водорода. 

-Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

-Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

-Плазма - четвертое состояние вещества. 

-Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

-Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные ха-

рактеристики загрязнения окружающей среды. 

-Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

-Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

-Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности. 

-Косметические гели. 

-Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

-Минералы и горные породы как основа литосферы. 

-Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

-Вода как реагент и среда для химического процесса. 

-Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

-Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

-Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

-Серная кислота - «хлеб химической промышленности». 

-Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

-Оксиды и соли как строительные материалы. 

-История гипса. 

-Поваренная соль как химическое сырье. 

-Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

-Реакции горения на производстве и в быту. 

-Виртуальное моделирование химических процессов. 

-Электролиз растворов электролитов. 

-Электролиз расплавов электролитов. 

-Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальвано-

стегия. 

-История получения и производства алюминия. 

-Электролитическое получение и рафинирование меди. 

-Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

-Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 

металлургии. Современное металлургическое производство. 

-История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-

техническом прогрессе. 
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-Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

-Инертные или благородные газы. 

-Рождающие соли - галогены. 

-История шведской спички. 

-История возникновения и развития органической химии. 

-Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 

-Витализм и его крах. 

-Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 

-Современные представления о теории химического строения. 

-Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

-Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углево-

дородного сырья. 

-История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 

-Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

-Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

-Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

-Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

-Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

-Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного со-

трудничества. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Общая и неорганическая химия 70 

1.1.Основные понятия и законы химии 6 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева и строение атома 
8 

1.3. Строение вещества 10 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 8 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства 12 

1.6. Химические реакции 14 

1.7. Металлы и неметаллы 12 

2. Органическая химия 42 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения орга-

нических соединений 
8 

2.2. Углеводороды и их природные источники 12 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 10 

2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 12 

Итого 114 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Всего  116 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие хи- Умение давать определение и оперировать следующими химиче-
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мические понятия скими 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 газооб-

разных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая дис-

социация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-

ние, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, ката-

лиз, 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 формулиро-

вок периодического закона Д. И. Менделеева. Объяснение физиче-

ского смысла символики периодической таблицы химических эле-

ментов 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 поло-

жению 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 типо-

логии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основ-

ных классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов органических соединений 

Важнейшие веще-

ства и материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и примене-

ния важнейших металлов (IA и II A групп, алюминия, железа. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и примене-

ния важнейших неметаллов (VIII А, VIIA, VIA групп, а также азота 

и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Харак-

теристика состава, строения, свойств, получения и применения важ-

нейших 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 есте-

ственно-научного профиля представителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искус-

ственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс 
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Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности хими-

ческих терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью хи-

мических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химиче-

ских реакций 

Химические ре-

акции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация хи-

мических реакций по различным признакам: числу и составу про-

дуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, нали-

чию катализатора, изменению степеней окисления элементов, обра-

зующих 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 положе-

ния химического равновесия от различных факторов 

Химический экс-

перимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного экспе-

римента 

Химическая ин-

формация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использова-

ние компьютерных технологий для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах 

Расчеты по хими-

ческим формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной сто-

ронами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям 

Профильное и 

профессионально 

значимое содер-

жание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсич-

ными веществами, лабораторным оборудованием. Подготовка рас-

творов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, по-

ступающей из разных источников 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 
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Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные 

-чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими вещества-

ми, материалами и процессами; 

-готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объек-

тивное осознание роли химических компе-

тенций в этом; 

-умение использовать достижения совре-

менной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими качеств 

в соответствии с заданными критериями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

работа в малых группах. 

метапредметные 

-использование различных видов познава-

тельной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синте-

за, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выво-

дов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

-использование различных источников для 

получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для дости-

жения хороших результатов в профессио-

нальной сфере; 

-наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера. 

 

предметные 

-сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формирова-

нии кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических 

задач; 

-владение основополагающими химиче-

скими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

-входной контроль 

-устный опрос 

-письменная работа 

-самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-диагностическая контрольная работа 

-дифференцированный зачѐт 
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наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опы-

тов и делать выводы; готовность и способ-

ность применять методы познания при ре-

шении практических задач; 

-сформированность умения давать количе-

ственные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

-владение правилами техники безопасно-

сти при использовании химических ве-

ществ; 

-сформированность собственной позиции 

по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

-урочная деятельность 

-анализ динамики текущей успеваемости 

-внеурочная деятельность: 

-участие в конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и программах вне-

урочной деятельности 

-творческий отчет 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

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 естествен-

но-научного профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 

2017 

Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие для студен-

тов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-

ности СПО. – М., 2017 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности 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 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей техническо-

го профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и спе-

циальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. обра-

зования. - М., 2014. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - 
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М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб.пособие для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. Электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для профессий 

и специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное учебное из-

дание) для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. - 

М., 2012. 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

(электронное приложение). 

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»). 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет химии, в со-

став которого входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Оборудование учебного кабинета:  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты и т. п.); 

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

комплект  учебно-методических материалов по дисциплине 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных орга-

низаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Фе-

деральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), в соответ-

ствии с Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

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

Содержание программы ОУД. 07 Обществознание (включая экономику и право) (да-

лее - ОУД. 07 Обществознание) направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, 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, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

-содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-
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ных социальных групп и общества в целом; 

-формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-

ления 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 ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание имеет интегративный характер, осно-

ванный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, политология, 

культурология, 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 обу-

чающимся 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, ро-

ли 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 прин-

ципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образователь-

ных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функцио-

нальной грамотности, может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных 

наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социали-

зацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные тео-

ретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности соци-

ального познания, законы общественного развития, особенности функционирования обще-

ства 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, экономи-

ческой системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность граждани-

на. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, ко-

торые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации 

в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сфе-

рах социальной жизни. 

При освоении профессий СПО технического профиля ОУД.07 Обществознание, 

включающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего обра-

зования. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме экзамена в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основно-

го общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего обще-

го образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание- в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические цен-

ности; 

-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 обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской 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 ценно-

стей семейной жизни; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-
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ний 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, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изуче-

ния. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО. 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональ-

ной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл чело-

веческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние - со стороны самого человека и внешние - со стороны общества). Выбор и от-

ветственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности само-

идентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в обще-
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ственной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт ин-

формационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Гос-

ударственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1.3. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в Рос-

сийской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональ-

ное образование. 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и со-

весть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Искусство. 

2. Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элемен-

ты общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы со-

циального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его при-

чины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобаль-

ных проблем. 

Практические занятия 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 

Глобализация. 
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3. Экономика 

3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы про-

изводства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традицион-

ная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная кон-

куренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 

Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Ос-

новы денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и 

его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Госу-

дарственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 

политики государства. 

3.3. Рынок труда и безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребите-

ля. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3.4. Основные проблемы экономики России.  

Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и 

ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области между-

народной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практические занятия 

Экономика как наука. 

Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социаль-

ные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
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4.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Фе-

дерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие се-

мейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обя-

занности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и по-

печительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назна-

чения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосу-

дарственных институтов - основные особенности развития современной политической си-

стемы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в совре-

менной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причи-

ны и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
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Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законо-

дательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 

и ее задачи. 

6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. За-

конодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправ-

ление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

6.3. Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобрете-

ния права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. За-

нятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование тру-

довой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудо-

вых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Право-

вые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
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Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практические занятия 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

Уголовное право. 

Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

-Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

-Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

-Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

-Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

-Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

-Глобальные проблемы человечества. 

-Современная массовая культура: достижение или деградация? 

-Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

-Кем быть? Проблема выбора профессии. 

-Современные религии. 

-Роль искусства в обществе. 

-Экономика современного общества. 

-Структура современного рынка товаров и услуг. 

-Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

-Я и мои социальные роли. 

-Современные социальные конфликты. 

-Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

-Этносоциальные конфликты в современном мире. 

-Семья как ячейка общества. 

-Политическая власть: история и современность. 

-Политическая система современного российского общества. 

-Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

-Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно 

— из истории, другое — современное). 

-Формы участия личности в политической жизни. 

-Политические партии современной России. 

-Право и социальные нормы. 

-Система права и система законодательства. 

-Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

-Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Вид учебной работы Количество часов 

 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 30 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 20 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 

1.3. Наука и образование в современном мире 4 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 4 

2. Общество как сложная динамическая система 14 

3. Экономика 35 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 8 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 12 

3.3. Рынок труда и безработица 10 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы  

международной экономики 

5 

4. Социальные отношения 30 

4.1. Социальная роль и стратификация 8 

4.2. Социальные нормы и конфликты 12 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 10 

5. Политика 22 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 10 

5.2. Участники политического процесса 12 

6. Право 38 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 10 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 16 

6.3. Отрасли российского права 12 

Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 13 

Всего  184 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 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 приобре-

тенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, индивид, личность, 

деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, са-

мосознание и социальное поведение. 

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

имодействие, конфликты 

1.2. Духовная культура 

личности и общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества; демонстрация ее значения в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодеж-
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ной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения 

в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о государствен-

ных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

1.3. Наука и образование 

в современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки.  

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого пе-

ред 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 

Общество как сложная 

динамическая система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии общества и природы. 

Давать определения понятий эволюция и революция, обще-

ственный прогресс 

3. ЭКОНОМИКА 

3.1.Экономика и эконо-

мическая наука. Эконо-

мические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной (ко-

мандной) 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», «государствен-

ный бюджет» 

3.3. Рынок труда и без-

работица 

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

нятия безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Эле-

менты международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономи-

ки России, ее особенностей; организации международной тор-

говли 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знать понятия «социальные отношения» и «социальная стра-

тификация». 

Определять социальные роли человека в обществе 

4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеризовать виды социальных норм и санкций, девиант-

ного поведения, его форм проявления, социальных конфлик-

тов, причин и истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие соци-

альные общности и 

группы 

Объяснять особенности социальной стратификации в совре-

менной России, видов социальных групп (молодежи, этниче-

ских общностей, семьи) 

5. ПОЛИТИКА 

5.1. Политика и власть. 

Государство в полити-

ческой системе 

Давать определение понятий: «власть», «политическая систе-

ма», внутренняя структура политической системы.  

Характеризовать внутренние и внешние функции государства, 

формы государства: форм правления, территориально-

государственного устройства, политического режима. Харак-

теризовать типологии политических режимов.  

Знать понятие правового государства и уметь называть его 

признаки 

5.2. Участники полити-

ческого процесса 

Характеризовать взаимоотношения личности и государства.  

Знать понятия «гражданское общество» и «правовое государ-
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ство». 

Характеризовать избирательную кампанию в Российской Фе-

дерации 

6. ПРАВО 

6.1. Правовое регулиро-

вание общественных от-

ношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права 

6.2. Основы конститу-

ционного права Россий-

ской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной вла-

сти РФ, правам и свободам граждан 

6.3. Отрасли российско-

го права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные 

-сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, ос-

нованного 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 (гер-

ба, флага, гимна); 

-гражданская позиция в качестве активно-

го и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманисти-

ческие и демократические ценности; 

-толерантное сознание и поведение в по-

ликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к саморазвитию 

 

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими качеств 

в соответствии с заданными критериями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах 
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и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятель-

ности; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

-осознанное отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных про-

блем; 

-ответственное отношение к созданию се-

мьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни 

метапредметные 

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуаци-

ях; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов по-

знания; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

 

-наблюдение за обучающимися (участие в 

ролевых играх,  работа в группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера; 
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правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат общество-

знания 

предметные 

-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, иерархи-

ческие и другие связи социальных объек-

тов и процессов; 

-сформированность представлений об ос-

новных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

-сформированность представлений о мето-

дах познания социальных явлений и про-

цессов; 

-владение умениями применять получен-

ные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых реше-

ний; 

-сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

- текущий контроль в  форме устного опроса, 

практических работ, познавательных зада-

ний;  

 

- текущий контроль  в  форме устного  опро-

са, терминологических диктантов; 

 

- текущий контроль в форме защиты рефера-

та, проекта,  выступления с докладом; 

- эссе; проблемно-познавательные задания; 

 

- текущий контроль в форме практических 

работ, анализа документов, текста; 

 

- текущий контроль в  форме устного опроса; 

решения ситуационных задач; 

 

- контроль умения решать  ситуационные за-

дачи по различным разделам программы, 

приводить собственные аналогичные приме-

ры; 

 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий, исследований, презента-

ций, рефератов, докладов по результатам по-

иска и анализа материалов, рекомендуемых 

учебных изданий, Internet-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей: учебник. - М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. - М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-
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ственно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. - М., 2017 

Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля: учебник. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

// СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-Фз) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-Фз) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

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

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

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

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-

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

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-

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

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-

ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992. - № 

15. - Ст. 766. 

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. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 10. - 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. 

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

ции» // СЗ РФ. - 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. - 

2002. - № 2. - Ст. 133. 

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

1995. - 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

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. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике» // Российская газета. - 2012. - 9 мая. 

Интернет-ресурсы 
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www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

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

сов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

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

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Обществознание 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование 

Видеофильмы, электронные учебники, м/м презентации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.08 Биология 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 08 Биология 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

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

Содержание программы ОУД. 08 Биология направлено на достижение следующих це-

лей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой при-

роде, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
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выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-

гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-

дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окру-

жающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-

нию к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблю-

дение правил поведения в природе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология - система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 

являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхож-

дение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организ-

мов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых су-

ществ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а вла-

дение биологическими знаниями - одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Основу содержания учебной дисциплины ОУД.08 Биология составляют следующие 

ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволю-

ция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологи-

ческие закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; эко-

системы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к реше-

нию важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, - по рациональному природо-

пользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД. 08 Биология использован культу-

росообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное пове-

дение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельно-

сти. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 

ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оце-

нивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изуче-
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нии биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 08 Биология завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образова-

ния (ППКРС) 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 08 Биология является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД. 08 Биология - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 08 Биология обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине ми-

ра; 

-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

-способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами то-

лерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

-обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); пра-

вил поведения в природной среде; 

-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболева-

ниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-
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никами информации; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анали-

зу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-

сти людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-

погенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-способность применять биологические и экологические знания для анализа приклад-

ных проблем хозяйственной деятельности; 

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естествен-

нонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения науч-

ных и профессиональных задач; 

-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности для решения практических задач; 

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов и их много-

образие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой при-

роды. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при 

освоении профессий среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. 

Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Клетка - элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы 
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как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Репли-

кация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа-

ратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов. Организм - единое целое. Многообразие организмов. Раз-

множение - важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мей-

оз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влия-

ния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятия 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоноч-

ных как доказательство их эволюционного родства. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
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Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика - наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель - основоположник ге-

нетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скре-

щивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наслед-

ственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и ме-

дицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная 

теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика - теоретиче-

ская основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений - 

начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некото-

рых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования чело-

века). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практические занятия 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влия-

ния на организм. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы проис-

хождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существо-

вания жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира. 

Макроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Макроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвери-

ков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и про-

грессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 
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прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении чело-

века. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции че-

ловека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическое занятие 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конку-

ренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Сукцессии. Искусственные сообщества - агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль жи-

вых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 

отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охра-

на. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 
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Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экоси-

стеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аква-

риум). Решение экологических задач. 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение биони-

кой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использова-

ния для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми си-

стемами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

Экскурсии 

Многообразие видов. 

Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы 

их выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

-Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

-Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

-Драматические страницы в истории развития генетики. 

-Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

-История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

-«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

-Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

-Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных 

гипотез происхождения 

-Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

-Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого об-

щества. 

-Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

-Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональ-

ное развитие ребенка. 

-Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке 

и избытке. 

-Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

-Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экоси-

стеме - биосфере. 

-Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
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-Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 

-Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступе-

ни. 

-Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

-Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 

развитых странах. 

-Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 

-Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение. 

-Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникно-

вения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 1 

1. Учение о клетке 5 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 

3. Основы генетики и селекции 8 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 8 

5. Происхождение человека 3 

6. Основы экологии 6 

7. Бионика 1 

Итого 36 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 4 

Всего 40 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 

уровня: клеткой, организмом, популяцией, экосисте-

мой, биосферой. Определение роли биологии в форми-

ровании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация 

клетки 

Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических и неор-

ганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и много-

образия клеток растений и животных с помощью мик-

ропрепаратов. 
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Наблюдение клеток растений и животных под микро-

скопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по 

готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и био-

синтеза белка. 

Получение представления о пространственной струк-

туре белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организ-

мов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, 

что клетка - элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых ор-

ганизмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗ-

МОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих видов де-

ления клетки 

Индивидуальное развитие ор-

ганизма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с причи-

нами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказатель-

ную базу эволюционного развития животного мира 

Индивидуальное развитие че-

ловека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния ал-

коголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие и репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медици-

ны. Ознакомление с наследственными болезнями чело-

века, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление му-

тагенов в окружающей среде и косвенная оценка воз-

можного их влияния на организм 

Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретиче-

ской основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахож-
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дения на карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, откры-

тых Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного от-

бора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных 

и проблемах клонирования человека.  

Ознакомление с основными достижениями современ-

ной селекции культурных растений, домашних живот-

ных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные 

этапы развития жизни на Зем-

ле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

Получение представления об усложнении живых орга-

низмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптив-

ные особенности организмов, их относительный харак-

тер. Ознакомление с некоторыми представителями 

редких и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфоло-

гическому критерию при выполнении лабораторной 

работы. Выявление черт приспособленности организ-

мов к разным средам обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной) 

История развития эволюци-

онных идей 

Изучение наследия человечества на примере знаком-

ства с историей развития эволюционных идей К. Лин-

нея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эво-

люционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мыс-

ли, логически обосновывать свою точку зрения, вос-

принимать и анализировать мнения собеседников, при-

знавая право другого человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэво-

люция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, под-

бор примеров того, что популяция - структурная еди-

ница вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 

доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволю-

ционного прогресса являются биологический прогресс 

и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологиче-

ского многообразия как основе устойчивости биосфе-

ры и прогрессивного ее развития. Умение выявлять 

причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по срав-

нительной характеристике человека и приматов, дока-
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зывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на ос-

новании их родства и единства происхождения. Разви-

тие толерантности, критика расизма во всех его прояв-

лениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология - наука о взаимоот-

ношениях организмов между 

собой и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на ор-

ганизмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем. Ознаком-

ление с межвидовыми взаимоотношениями в экоси-

стеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, пара-

зитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологиче-

ские пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных со-

обществ - агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описа-

ние антропогенных изменений в естественных природ-

ных ландшафтах своей местности. Сравнительное опи-

сание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного поля). Составление схем пере-

дачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе 

Биосфера - глобальная экоси-

стема 

Ознакомление с учением В.И. Вернадского о биосфере 

как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на приме-

ре биосферы, круговороте веществ и превращении 

энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфе-

ре на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с послед-

ствиями деятельности человека в окружающей среде.  

Умение определять воздействие производственной де-

ятельности на окружающую среду в области своей бу-

дущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими про-

блемами и умение определять пути их решения. Опи-

сание и практическое создание искусственной экоси-

стемы (пресноводного аквариума). Решение экологи-

ческих задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятель-

ности, планирования собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, предвидения воз-

можных результатов этих действий, организации само-

контроля и оценки полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям, 

животным и их сообществам) и их охране 
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БИОНИКА 

Бионика как одно из направ-

лений биологии и кибернети-

ки 

Ознакомление с примерами использования в хозяй-

ственной деятельности людей морфофункциональных 

черт организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по ана-

логии с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, аэродинами-

ческими и гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки; представ-

ления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

-понимание взаимосвязи и взаимозависи-

мости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, тех-

нологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

-способность использовать знания о со-

временной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональ-

ной деятельности; 

-возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразова-

ния; 

-владение культурой мышления, способ-

ность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей ее дости-

жения в профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

-готовность использовать основные мето-

ды защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-обладание навыками безопасной работы 

во время проектно-исследовательской и 

-психолого-педагогическая диагностика;  

диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими качеств 

в соответствии с заданными критериями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах. 
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экспериментальной деятельности, при ис-

пользовании лабораторного оборудования; 

-способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для соблюде-

ния мер профилактики отравлений, вирус-

ных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природ-

ной среде; 

-готовность к оказанию первой помощи 

при травмах, простудных и других заболе-

ваниях, отравлениях пищевыми продукта-

ми; 

метапредметные 

-осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности; 

-повышение интеллектуального уровня в 

процессе изучения биологических явле-

ний; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками ин-

формации; 

-способность организовывать сотрудниче-

ство единомышленников, в том числе с 

использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

-способность понимать принципы устой-

чивости и продуктивности живой приро-

ды, пути ее изменения под влиянием ан-

тропогенных факторов, способность к си-

стемному анализу глобальных экологиче-

ских проблем, вопросов состояния окру-

жающей среды и рационального использо-

вания природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биоло-

гических знаний в практической деятель-

ности людей, развитии современных тех-

нологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

-способность применять биологические и 

экологические знания для анализа при-

-наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера. 
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кладных проблем хозяйственной деятель-

ности; 

-способность к самостоятельному прове-

дению исследований, постановке есте-

ственнонаучного эксперимента, использо-

ванию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных за-

дач; 

-способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

предметные 

-сформированность представлений о роли 

и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности для решения практиче-

ских задач; 

-владение основополагающими понятиями 

и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уве-

ренное пользование биологической терми-

нологией и символикой; 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и 

экосистем: описанием, измерением, прове-

дением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

-сформированность умений объяснять ре-

зультаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические зада-

чи; 

-сформированность собственной позиции 

по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

-входной контроль 

-текущая аттестация: 

-устный опрос 

-письменная работа 

-самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-итоговая  аттестация: 

-диагностическая контрольная работа 

-дифференцированный зачѐт 

-урочная деятельность 

-анализ динамики текущей успеваемости 

-внеурочная деятельность: 

-участие в конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и программах -

внеурочной деятельности 

-творческий отчет 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

- М., 2014. 

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. - М., 2014. 
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Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. - М., 2015. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10-11 класс. - М., 2014. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10-11 

класс. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. - М., 2010. 

Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В.Маркиной. - М., 2010. 

Дарвин Ч. Сочинения. - Т. 3. - М., 1939. 

Дарвин Ч. Происхождение видов. - М., 2006. 

Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. - М., 2010. 

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. - М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

www.sbio.info (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии - эко-

логии на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира.Раздел компьютерного учебника, разра-

ботанного в Московском государственном открытом университете). 

www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточ-

но подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Чело-

век»). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология;  

Оборудование учебного кабинета:  

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, му-

ляжи и микропрепараты биологических объектов 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. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Персональный компью-

тер. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.09 География 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «география» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 География изучается в професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

лифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны ОУД.10 География, в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09 География направлено на до-

стижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
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посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-

жающей природной среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

-нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины ОУД.09 География сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обу-

чающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о раз-

мещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной органи-

зации современного географического пространства, представления о политическом устрой-

стве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и веду-

щих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоз-

зрение. 

Учебная дисциплина ОУД.09 География обладает большим количеством междисци-

плинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 

исследует в рамках традиционной триады «природа - население - хозяйство», создавая при 

этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из класси-

ческих метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимо-

связей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хо-

зяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие про-

фессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессий СПО. Кур-

сивом выделены практические занятия, выполнение которых для профессий технического 

профиля, необязательно. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательно-

го процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 География завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образова-

ния. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная дисциплина ОУД.09 География является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучает-

ся в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.09 География - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 География обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации; 

-креативности мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 
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-владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

-сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении профессий СПО. 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географи-

ческой информации. Географические карты различной тематики и их практическое исполь-

зование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные срав-

нения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и 

процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенден-

ций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

2.Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные осо-

бенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, ти-

пы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особен-

ности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия  

Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство 

стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 
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численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уров-

ню социально-экономического развития. 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на со-

временном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая сре-

да. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэколо-

гические проблемы. Особо охраняемые природные территории. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообес-

печенность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой су-

ши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики и 

Антарктики.  

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основ-

ными видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использова-

нии различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и воз-

растная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенче-

ской смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгоро-

да» и мегалополисы. 

Практические занятия 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в раз-

личных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах 

мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географиче-

ское разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация про-
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изводства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показа-

тели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, историче-

ские этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического разви-

тия. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Аг-

ропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лес-

ное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных ви-

дов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, 

лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, ту-

ристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

Практические занятия  

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

6. Регионы мира. 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный по-

тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения ре-

гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формиро-

вания и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 
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Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. Ис-

тория формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного по-

тенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природноре-

сурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Тер-

риториальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формиро-

вания и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Ав-

стралии и Новой Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных тер-

риторий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и реги-

онов мира. 

7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX - XXI веков. Характеристика современ-

ного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономиче-

ских связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей меж-

дународной специализации. 

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товара-

ми России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в реше-
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нии глобальных проблем человечества  

Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной эко-

логической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем чело-

вечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов. 

-Новейшие изменения политической карты мира. 

-Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

-Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

-Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

-Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

-Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

-Языки народов мира. 

-Современные международные миграции населения. 

-Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

-Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

-Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

-«Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

-Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного жи-

вотноводства. 

-Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

-Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

-Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

-Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

-«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

-Запад и Восток Германии сегодня. 

-Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной 

Азии. 

-Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

-Особенности политической карты Африки. 

-Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

-Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

-Географический рисунок хозяйства США. 

-Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

-Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

-Особенности современного экономико-географического положения России. 

-Внешняя торговля товарами России. 

-Глобальная проблема изменения климата. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение.  

1. Источники географической информации. 
2 

2. Политическое устройство мира. 4 

3. География мировых природных ресурсов. 4 

4. География населения мира 6 
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5. Мировое хозяйство.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. 
2 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 4 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 8 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 4 

6. Регионы мира.  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 
6 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 8 

География населения и хозяйства Африки. 4 

География населения и хозяйства Северной Америки. 4 

География населения и хозяйства Латинской Америки. 6 

География населения и хозяйства Австралии и Океании. 2 

7. Россия в современном мире. 4 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 
4 

Итого 72 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 4 

Всего 76 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники географиче-

ской информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географиче-

ской информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных си-

стем в изучении географии. 

2. Политическое устрой-

ство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Уме-

ние приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах 

мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. Умение 

приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяй-

ственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. Опре-

деление обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования 

ресурсов Мирового океана 

Выделять основные проблемы и перспективы освоения 
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природных ресурсов Арктики и Антарктики.  

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наибо-

лее разнородным расовым, этническим и религиозным со-

ставом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и ме-

галополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное гео-

графическое разделение труда», «международная спе-

циализация» и «международное кооперирование». Выде-

ление характерных черт современной научно-технической 

революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные эко-

номические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хо-

зяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей первич-

ной сферы мирового хозяй-

ства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Уме-

ние приводить примеры стран, являющихся ведущими ми-

ровыми производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями различных видов минерального сы-

рья. Умение показывать на карте и характеризовать основ-

ные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

мира 

География отраслей вторич-

ной сферы мирового хозяй-

ства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элек-

троэнергии в которых производится на тепловых, гидрав-

лических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировы-

ми производителями автомобилей, морских невоенных су-

дов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, син-

тетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей третич-

ной сферы мирового хозяй-

ства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наиболь-
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шей протяженностью и плотностью сети железных и авто-

мобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внеш-

ней торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения и хо-

зяйства Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади тер-

ритории, численности населения и уровню экономическо-

го развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами при-

родных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наиболь-

шими и наименьшими значениями естественного прироста 

населения, средней плотности населения и доли городско-

го населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города и городские агломерации, основные промыш-

ленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Ев-

ропы. Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании 

География населения и хо-

зяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади терри-

тории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими 

и наименьшими значениями естественного прироста насе-

ления, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с од-

нородным и разнородным этническим и религиозным со-

ставом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города и городские агломерации, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Азии. Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения и хо-

зяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наиболь-

шей площадью территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости 

стран Африки. 
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Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города, основные горнопромышленные и сельскохо-

зяйственные районы Африки 

География населения и хо-

зяйства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономиче-

ские особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Кана-

ды, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического соста-

ва и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения и хо-

зяйства Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню экономиче-

ского развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспе-

ченных различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому со-

ставу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латин-

ской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие промышленные центры, основные горнопромышлен-

ные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бра-

зилии и Мексике 

География населения и хо-

зяйства Австралии и Океа-

нии 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Ав-

стралии, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопро-

мышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном 

мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энер-

гетической, демографической, продовольственной и эко-

логической проблем человечества, предлагать возможные 

пути их решения 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-сформированность ответственного отно-

шения к обучению; готовность и способ-

ность студентов к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию;  

-сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и 

общественной практики;  

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-сформированность экологического мыш-

ления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-направленной дея-

тельности;  

-сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками и взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности;  

-умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, вы-

страивать аргументацию, приводить аргу-

менты и контраргументы;  

-критичность мышления, владение пер-

вичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

-креативность мышления, инициативность 

и находчивость;  

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного раз-

вития; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими ка-

честв в соответствии с заданными критери-

ями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятель-

ности; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику инди-

видуальных образовательных достижений 

студента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 

-работа в малых группах. 

метапредметные 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, а также навыками разрешения 

проблем; готовность и способность к са-

мостоятельному поиску методов решения 

-наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятель-
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практических задач, применению различ-

ных методов познания;  

-умение ориентироваться в различных ис-

точниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умение самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей;  

-осознанное владение логическими дей-

ствиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев;  

-умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать аргументиро-

ванные выводы;  

-представление о необходимости овладе-

ния географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного ми-

ра;  

-понимание места и роли географии в си-

стеме наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

ности; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поисково-

го характера. 

предметные 

-владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества;  

-владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; - 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве;  

-владение умениями проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изме-

нениями в результате природных и антро-

погенных воздействий;  

-владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения но-

-устный опрос 

-контрольные работы 

-терминологические диктанты 

-тестовые задания 

-доклад 

-творческая работа 

-дифференцированный зачѐт 

-участие в конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и программах вне-

урочной деятельности 
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вого географического знания о природных 

социально-экономических и экологиче-

ских процессах и явлениях;  

-владение умениями географического ана-

лиза и интерпретации разнообразной ин-

формации;  

-владение умениями применять географи-

ческие знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, адаптации к из-

менению ее условий;  

-сформированность представлений и зна-

ний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах эколо-

гических проблем. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных образователь-

ных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб.пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.– М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб.пособие для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО.– М., 2017 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений 

сред.проф. образования. - М., 2015. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. учре-

ждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10-11 классы. - М.: 2014. 

Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. - М., 2014. Холина В.Н. География 

(углубленный уровень). 10 класс. - М., 2014. 

Холина В.Н. География (углубленный уровень). - 11 класс. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольствен-



247 

 

ной организации при ООН (ФАО). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии 

Оборудование учебного кабинета:  

Политическая карта мира 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.10 Экология 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Экология 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны ОУД.10 Экология в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Содержание программы ОУД. 10 Экология направлено на достижение следующих це-

лей: 

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникнове-

ния и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в фор-

мировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
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состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описа-

ния и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-

режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение кото-

рых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и со-

здание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология - научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых ор-

ганизмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «об-

щество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объек-

тами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы 

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-научной дисциплины 

и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и при-

роды предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 

условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины ОУД.10 Экология составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и гума-

нитарные аспекты. 

Учебная дисциплина ОУД.10 Экология изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биоло-

гии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО. 

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

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практи-

ческих занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В содержание 

настоящей рабочей программы не включен учебный материал, выделенный курсивом в при-

мерной рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», по-

скольку он является дополнительным при освоении профессий СПО естественно-научного и 

социально-экономического профилей профессионального образования (см. стр. 6 Примерной 

рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессио-

нальных образовательных организаций П.М. Скворцов, Е.В. Титов, Е.В. Колесова, Я.В. 

Скворцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. -13.с.) 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.10 Экология использован культу-

росообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
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умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное пове-

дение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельно-

сти. 

В целом учебная дисциплина ОУД.10 Экология, в содержании которой ведущим ком-

понентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сфор-

мировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определен-

ной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Экология завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.10 Экология является дисциплиной обязательной предмет-

ной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в обще-

образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.10 Экология - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Экология обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач в области экологии; 

метапредметных:  

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

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

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-
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ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество - природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

обл-асти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. Роль экологии в форми-

ровании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение экологии в освоении специальностей среднего профессионального образо-

вания. 

1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. При-

чины возникновения глобальных экологических проблем.  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местно-

сти, окружающей обучающегося. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Есте-

ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 

человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к органи-

зации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 

нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местно-

сти. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы.  
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3. Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс человеческого разви-

тия. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». 

Экологический след. 

Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране при-

роды. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологиче-

ские кризисы и экологические ситуации.  

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологиче-

ских проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.  

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

-Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого раз-

вития. 

-Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого раз-

вития. 

-Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития. 

-Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчер-

паемости. 

-Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

-История и развитие концепции устойчивого развития. 

-Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

-Основные экологические приоритеты современного мира. 

-Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем. 

-Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

-Популяция как экологическая единица. 

-Причины возникновения экологических проблем в городе. 

-Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

-Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

-Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

-Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
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-Система контроля за экологической безопасностью в России. 

-Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

-Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

-Структура экологической системы. 

-Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

-Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

-Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение.  2 

Экология как научная дисциплина 6 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 12 

Концепция устойчивого развития 8 

Охрана природы 8 

Итого 36 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Всего  38 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 

экологии в формировании современной картины мира и в практи-

ческой деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования.  

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология 

 

Умение выявлять общие закономерности действия факторов сре-

ды на организм. Получение представлений о популяции, экоси-

стеме, биосфере. 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение 

выделять основные черты среды, окружающей человека. 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указы-

вать причины их возникновения, а также возможные пути сниже-

ния последствий на окружающую среду. 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания чело-

века 

Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и 

ее основных компонентов. Умение формировать собственную по-

зицию по отношению к сведениям, касающимся понятия «ком-

форт среды обитания человека», получаемым из разных источни-

ков, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к компонентам окру-

жающей человека среды. 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основно-

го экотопа современного человека. 
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Умение определять экологические параметры современного чело-

веческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, ор-

ганизации строительства жилых и нежилых помещений, автомо-

бильных дорог в условиях города. 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания 

человека в условиях сельской местности. 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение кон-

цепции устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 

причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к све-

дениям, касающимся понятия «устойчивое развитие». 

Устойчивость и раз-

витие 

Знание основных способов решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс человече-

ского развития по отношению к окружающей среде. 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная де-

ятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов орга-

низаций, способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружаю-

щей местности и предлагать возможные пути снижения антропо-

генного воздействия на природу. 

Природные ресурсы и 

их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением - для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-устойчивый интерес к истории и дости-

жениям в области экологии; 

-готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, исполь-

зуя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости ком-

петенций в области экологии для человека 

и общества; 

-умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности 

человека; 

-готовность самостоятельно добывать но-

вые для себя сведения экологической 

-психолого-педагогическая диагностика;  

-диагностика результатов личностного разви-

тия; 

-целенаправленное наблюдение за обучаю-

щимися, фиксация проявляемых ими качеств 

в соответствии с заданными критериями; 

-участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.; 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-накопительная система оценивания (порт-

фолио), характеризующая динамику индиви-

дуальных образовательных достижений сту-

дента; 

-индивидуальные и групповые творческие 

задания и проекты; 
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направленности, используя для этого до-

ступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития; 

-умение выстраивать конструктивные вза-

имоотношения в команде по решению об-

щих задач в области экологии. 

-работа в малых группах. 

 

метапредметные 

-овладение умениями и навыками различ-

ных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей 

среды; 

-применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропо-

генного воздействия, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профес-

сиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи дея-

тельности, выбирать средства их достиже-

ния на практике; 

-умение использовать различные источни-

ки для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достовер-

ность для достижения поставленных целей 

и задач 

-наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

-результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной деятельно-

сти; 

-результаты учебных проектов; 

-защита индивидуального проекта; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поискового 

характера. 

предметные 

-сформированность представлений об эко-

логической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологиче-

ских связях в системе «человек-общество - 

природа»; 

-сформированность экологического мыш-

ления и способности учитывать и оцени-

вать экологические последствия в разных 

сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологиче-

ские знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социаль-

ных ролей; 

-владение знаниями экологических импе-

ративов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отноше-

ния к экологическим ценностям, мораль-

ной ответственности за экологические по-

следствия своих действий в окружающей 

-устный опрос 

-письменный опрос 

-терминологический диктант 

-тестовые задания 

-практические работы 

-доклад, сообщения, рефераты 

-творческая работа 

-дифференцированный зачѐт 
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среде; 

-сформированность способности к выпол-

нению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связан-

ных с экологической безопасностью окру-

жающей среды, здоровьем людей и повы-

шением их экологической культуры. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Валова В.Д. Экология. - М., 2013. 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М., 

2014. 

Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М., 2013. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 -11 клас-

сы. - М., 2014. 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учеб-

ник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профес-

сии и специальности СПО. М., 2017 

Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012. 

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 - 11 

классы. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос-

сии). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии 

Оборудование учебного кабинета:  

Наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.11 Астрономия 

название учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия разработана на основе 

примерной программы в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки Рос-

сии «Об организации изучения учебного предмета ―Астрономия‖» от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структу-

ре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

рабочих, служащих. 

Важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, действую-

щих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия направле-

но на формирование у обучающихся: 

-понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

-знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономиче-

ских открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опре-

деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-

ном пункте для заданного времени; 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

-умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

-научного мировоззрения; 

-навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических зна-

ний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений со-

временной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 

всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них применя-

ются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие при изучении 

их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел различными мето-

дами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, 

туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина ОУД.11 Астрономия изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется дву-

мя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны прово-

диться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том 

или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их види-

мости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 

можно заменить на практические задания с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и 

др.). 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния последовательность и глубина изучения тем общеобразовательной дисциплины ОУД.11 

Астрономия имеет свои особенности.  

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изуче-

ние отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.10 Астрономия использован меж-

дисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования единой целостной естественнонаучной картины 

мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина ОУД.11 Астрономия, в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоциональ-

но-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий опреде-

ленной направленности, умение использовать методологию научного познания для изучения 

окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего обще-

го образования (ППКРС). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.11 Астрономия входит в состав предметной области «Есте-

ственные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 
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В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины  ОУД.11 Астрономия - в соста-

ве общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического 

профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
-сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития астрономической науки; 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

-умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 
-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явле-

ний, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

-владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

-умение использовать различные источники по астрономии для получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

-сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электро-

магнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1. История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 
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Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории види-

мого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математиче-

ское изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на ос-

нове принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисле-

ние и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 

новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные теле-

скопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрация 

Карта звездного неба. 

Практическое занятие 

С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» 

и описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos 

2. Устройство Солнечной системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверх-

ность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика ат-

мосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенно-

сти строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Поня-

тие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, использу-

емые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы https://hi-news. ru/eto-interesno/v-

google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html 

Практическое занятие 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимо-

сти, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 
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различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звез-

ды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и дви-

жение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галак-

тики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определе-

ние размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и актив-

ность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расши-

рение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных ци-

вилизаций). 

Практическое занятие 

Решение проблемных заданий, кейсов. 

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей космонавтики и др.): 

1. Живая планета. 

2. Постижение космоса. 

3. Самое интересное о метеоритах. 

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум». 

5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА». 

Ссылки: 

http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
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18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций 

на современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. История развития астрономии 4 

2. Устройство Солнечной системы 16 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 

Итого 36 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Всего  38 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание  

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Познакомиться с предметом изучения астрономии. Опреде-

лить роль астрономии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх Ни-

кейский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних уче-

ных. 

Определить место и значение древней астрономии в эволю-

ции взглядов на Вселенную. 

Звездное небо (изменение 

видов звездного неба в те-

чение суток, года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения коорди-

нат светила. 

Приводить примеры практического использования карты 

звездного неба. 

Летоисчисление и его точ-

ность (солнечный и лун-

ный, юлианский и григо-

рианский календари, про-

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и де-

ятельности человека. 

Определить значение использования календарей при освое-
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екты новых календарей) нии профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный запрос, 

телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдатель-

ной) астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции 

взглядов на Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструмен-

тов наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Изучение околоземного 

пространства (история со-

ветской космонавтики, со-

временные методы изуче-

ния ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами осво-

ения космоса. 

Определить значение освоения ближнего космоса для разви-

тия человеческой цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об освоении ближнего космоса 

для профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Астрономия дальнего кос-

моса (волновая астроно-

мия, наземные и орбиталь-

ные телескопы, современ-

ные методы изучения 

дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для разви-

тия человеческой цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об освоении дальнего космоса 

для профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Сол-

нечной системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной 

системы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Видимое движение планет 

(видимое движение и кон-

фигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «сино-

дический период», «сидерический период», «конфигурации 

планет и условия их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения синодиче-

ского и сидерического (звездного) периодов обращения пла-

нет. 

Определить значение знаний о конфигурации планет для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Система Земля — Луна 

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими ап-

паратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспеди-

ций на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля — Луна для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Природа Луны 

Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны для развития 
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человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о природе Луны для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

Планеты земной группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить зна-

чение знаний о планетах земной группы для развития челове-

ческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах земной группы для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Планеты-гиганты 

Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для разви-

тия человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для освое-

ния профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования. 

Малые тела Солнечной си-

стемы (астероиды, метео-

риты, кометы, малые пла-

неты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной си-

стемы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной си-

стемы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Общие сведения о Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития челове-

ческой цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения профес-

сий и специальностей среднего профессионального образова-

ния. 

Солнце и жизнь Земли 

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солн-

ца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования 

жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источника 

жизни на Земле для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Небесная механика (зако-

ны Кеплера, открытие пла-

нет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера для изучения небес-

ных тел и Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых 

планет. 

Исследование Солнечной 

системы (межпланетные 

экспедиции, космические 

миссии и межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных экспедиций для разви-

тия человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о межпланетных 

экспедициях для освоения профессий и специальностей сред-

него профессионального образования. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд 

Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 

звезд для изучения Вселенной. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 
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звезд для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Физическая природа звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе звезд для 

человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Виды звезд 

Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных классов звезд. 

Определить значение современных астрономических откры-

тий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Звездные системы. Экзо-

планеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о звездных системах и экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Наша Галактика — Млеч-

ный путь (галактический 

год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями 

о нашей Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галакти-

ке для жизни и деятельности человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Другие галактики 

Познакомиться с различными галактиками и их особенностя-

ми. 

Определить значение знаний о других галактиках для разви-

тия науки и человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Происхождение галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о про-

исхождении галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных знаний о происхождении 

галактик для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Эволюция галактик и звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд 

для человека. Определить значение современных знаний об 

эволюции галактик и звезд для освоения профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования. 

Жизнь и разум во Вселен-

ной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем существования жиз-

ни и небесная механика 

Определить значение современных знаний о жизни и разуме 
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во Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Вселенная сегодня: астро-

номические открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономиче-

ской науки. 

Определить значение современных астрономических откры-

тий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 

-сформированность научного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития аст-

рономической науки; 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии; 

-умение анализировать последствия освоения кос-

мического пространства для жизни и деятельности 

человека 

 

Самоопределение 

Самооценка 

Наблюдения 

Беседа 

Участие в проектах 

Подведение итогов урока 

Мысленное воспроизведение карти-

ны 

метапредметные 

-умение использовать при выполнении практиче-

ских заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

-умение использовать различные источники по аст-

рономии для получения достоверной научной ин-

формации, умение оценить ее достоверность; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения по раз-

личным вопросам астрономии, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий 

-развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компе-

тенции; 

-умение ставить перед собой цели,  

планировать последовательные дей-

ствия,  

-развитие исследовательских учеб-

ных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией (извлекать инфор-

мацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать); 

-факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фак-

тов; 
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предметные 

-сформированность представлений о строении Сол-

нечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

-владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностя-

ми, уверенное пользование астрономической тер-

минологией и символикой; 

-сформированность представлений о значении аст-

рономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и разви-

тии международного сотрудничества в этой области 

 

Тест 

Самостоятельная работа 

Расширенный опрос. 

Игровые методы оценивания. 

Наблюдение. 

Самооценка. 

Беседа (общая дискуссия, обсужде-

ние, подведение итогов) и др. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М. 

Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для об-

щеобразовательных организаций / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. — М.: Дрофа, 

2017. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для общеобразова-

тельных организаций / Е.П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М. Чаругин. — М.: Про-

свещение, 2018. 

Дополнительная литература 

Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — 

Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во 

МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова 

Вельяминова, Е.К. Страута /М.А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Б.А. 

Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута / М.А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г. Сурдин. — Издательство 

ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре- 

сурс] — Режим доступа:  http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 
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Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru Институт земного магнетизма, ионо-

сферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu.be 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика, Аст-

рономия». 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель и средствами обучения, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакаты,  портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); УМК. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, MS Office, Интернет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12 Физическая культура 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального обра-

зования и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Физическая 

культура предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

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

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 

г. № 06-259), с учетом 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 ОУД. 12 Физическая культура направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура направлено на укреп-

ление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, со-

циализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно зна-

чимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дис-

циплины ОУД.12 Физическая культура представлено тремя содержательными линиями: 

-физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

-спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подго-

товкой; 

-введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

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

держание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регуляр-

ных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спор-

том и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уров-

ня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие ин-

тереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физиче-

ской культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теорети-

ческая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренче-

ской системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами зна-

чения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адап-

тации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 
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установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профес-

сиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующи-

ми упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать со-

стояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физиче-

ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

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

гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются виды спорта по выбору (ритми-

ческая гимнастика, атлетическая гимнастика и др.). Вариативные компоненты содержания 

обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины ОУД.12 

Физическая культура является ориентация образовательного процесса на получение препо-

давателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретиче-

ских и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигатель-

ной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

Исходя из анализа физического развития, физической подготовленности, состояния 

основных функциональных систем и здоровья, студентов можно распределить по трем меди-

цинским группам здоровья. Занятия для студентов, относящихся к подготовительной группе 

носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование общей двигательной 

подготовке обучающихся. Занятия со студентами, относящимся к специальной медицинской 

группе нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом 

развитии, формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, 

укрепления здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пери-

ода обучения. Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический материал, готовят рефераты. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учеб-

ного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, 

в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего обще-

го образования (ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.12 Физическая культура является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОУД.12 Физическая культура входит в со-

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, профессий СПО технического 

профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Физическая культура обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеоло-

гической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-

сти, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

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

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; готовность учебного сотрудниче-

ства с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз-

растной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

-формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

предметных: 
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-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть 

Введение.  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и лич-

ность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, преду-

преждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасно-

сти при занятиях физическими упражнениями. 

1. Основы здорового образа жизни.  

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двига-

тельная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике ку-

рения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Осо-

бенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагруз-

ки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 
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3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержа-

ния и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физи-

ческой культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика рабо-

тоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения 

общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффек-

тивности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и пси-

хофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физиче-

ского воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестиро-

вание состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к кото-

рым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с 

учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и ме-

тодами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гим-

настики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двига-

тельных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессио-

грамма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и об-

щефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Опре-

деление уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
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Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптималь-

ный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает 

индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, 

мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномер-

ный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега спо-

собом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «нож-

ницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции ор-

ганизма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы такти-

ки в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целе-

устремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с ганте-

лями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профи-

лактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплек-

сы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди-

национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигатель-

ной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; 

развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согла-

сованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельности. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим падением и пере-

катом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последую-

щим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Пра-

вила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Баскетбол 
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Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыж-

ком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита - перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Пра-

вила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вра-

таря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра 

по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные 

качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, 

продолжается этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 

приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, 

спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражне-

ния по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной коор-

динации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. 

Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25-100 м по 

2-6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника без-

опасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы-

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние 

на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музы-

кального сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной ам-

плитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движе-

ний, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относи-

тельную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспанде-

рами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности заня-

тий. 

Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравствен-

ных и волевых качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают сложные коор-

динационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный ана-

лиз сложившейся ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, 

релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 

спокойствие, способность мгновенно принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 
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(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обуча-

ют приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и ди-

намическую силу, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. Си-

ловые упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные иг-

ры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника без-

опасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профи-

лактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных си-

стем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость 

легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 

йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельнико-

вой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координа-

цию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязатель-

ные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, от-

жимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные эле-

менты: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, 

подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Теоретическая часть 10 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов СПО 
1 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
1 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями 
2 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 2 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
2 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 

Практическая часть 161 

Учебно-методические занятия 8 

Учебно-тренировочные занятия 153 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 36 

Лыжная подготовка 14 

Гимнастика 20 

Спортивные игры (по выбору) 31 

Плавание 16 

Виды спорта по выбору 36 
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Итого 171 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 10 

Всего  181 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзабо-

леваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Вла-

дение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным за-

нятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенно-

стей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных заня-

тий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического раз-

вития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими упраж-

нениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная де-

ятельность к личности, ее психофизиологическим возможно-

стям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном 

году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производ-

ственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности специа-

листа 

Обоснование социально-экономической необходимости специ-

альной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные ме-

тоды физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси-
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хофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоро-

вье.  

Освоение методов профилактики профессиональных заболева-

ний.  

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулиру-

ющими упражнениями.  

Использование тестов, позволяющих самостоятельно опреде-

лять и анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи.  

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении.  

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем.  

Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером.  

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эста-

фетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной скоро-

стью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 

000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту спо-

собами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекид-

ной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толка-

ние ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с 

хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: рас-

пределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при заняти-

ях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений 

в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мяча-

ми, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 
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упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стен-

ки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производствен-

ной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференциров-

ке пространственных, временных и силовых параметров движе-

ния. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенство-

вание восприятия, внимания, памяти, воображения, согласован-

ности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Уча-

стие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказы-

вать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения для 

изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. За-

крепление упражнений по совершенствованию техники движе-

ний рук, ног, туловища, плавания в полной координации, плава-

ния на боку, на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов 

фигурного плавания (девушки); знание правил плавания в от-

крытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в откры-

тых водоемах и бассейне. 

Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору 

1. Ритмическая гимна-

стика 

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26-30 движений 

2. Атлетическая гимна-

стика, работа на трена-

жерах 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основ-

ных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из рези-

ны, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освое-

ние техники безопасности занятий. 

3. Дыхательная гимна-

стика 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоро-

вья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимна-

стикой. 

Заполнение дневника самоконтроля.  

4. Спортивная аэроби-

ка 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спор-

тивно-гимнастических и акробатических элементов, включая 
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дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэроби-

кой. 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Участие в соревнованиях.  

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в ди-

намике); умение оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

-сформированность устойчивой мотивации 

к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершен-

ствованию двигательной активности с ва-

леологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкого-

ля, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному исполь-

зованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально оздорови-

тельных средств и методов двигательной 

активности; 

-формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникатив-

ных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социаль-

ной, в том числе профессиональной, прак-

тике; 

-готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

-Беседа о мерах безопасности во время про-

ведения занятий и соревнований. 

-Беседа о мерах профилактики различных 

заболеваний. 

-Доклад: «Введение Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО», 

«Нет вредным привычкам!», «ЗОЖ», «Зака-

ливание» 

-Составить комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики. 
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культуры; 

-способность использования системы зна-

чимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции, в спортивной, оздорови-

тельной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-умение оказывать первую помощь при за-

нятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

-патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

-готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

метапредметные 

-способность использовать межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздорови-

тельной и социальной практике; 

-готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

-освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию по физической куль-

туре, получаемую из различных источни-

ков; 

-формирование навыков участия в различ-

ных видах соревновательной деятельности, 

-Составить комплекс лечебной физической 

культуры (для студентов подготовительной 

и специальной медицинских групп). 

-Составить комплекс производственной 

гимнастики. 

-Соблюдение мер личной и общественной 

гигиены. 
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моделирующих профессиональную подго-

товку; 

-умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономи-

ки, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметные 

-умение использовать разнообразные фор-

мы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилак-

тики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной дея-

тельностью; 

-владение основными способами само-

контроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической рабо-

тоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

-владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и про-

изводственной деятельности с целью про-

филактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и дви-

гательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности, готов-

ность к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

-Проверка техники бега на короткие, сред-

ние и длинные дистанции. 

-Владение техническими приѐмами исполь-

зуемыми для игры в волейбол и баскетбол. 

-Прохождение дистанции на лыжах класси-

ческим и коньковым ходами. 

-Составить комплекс упражнений для про-

ведения разминки. 

-Судейство по видам спорта входящие в 

учебную программу. 

-Беседа с преподавателем о мерах безопас-

ности во время проведения занятий и сорев-

нований. 

-Соблюдение мер личной и общественной 

гигиены. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–

М.,2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 
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Дополнительная литература 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.пособие. - М., 2013. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образо-

вания. - М., 2014. 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г.В. Барчуковой. - М., 2011. 

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных заня-

тий. - Смоленск, 2012. 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. - М., 2014. 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома, 2014. 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

учеб.пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федера-

ции).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая под-

готовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации (НФП-2009). 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных 

спортивных сооружений, лыжной базы, бассейна, тренажерного зала.  
Оборудование учебного кабинета:  

Лыжный инвентарь 

Мячи 

Тренажеры 

Спортивные снаряды 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.13 Математика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геомет-

рия» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образова-

ния, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образо-

вания. 

При разработке рабочей программы были  учтены  Уточнения Рекомендаций по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУД.13 Математика 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных организаци-

ях 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, служа-

щих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ма-

тематика», 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 госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

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

Содержание программы ОУД.13 Математика направлено на достижение следующих 

целей: 

-обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

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

-обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы специалистов среднего 

звена (ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД. 13 Математика является фундаментальной общеобразова-

тельной дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 

подготовке обучающихся. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитыва-

ющая специфику осваиваемых специальностей. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

-общее представление об идеях и методах математики; 

-интеллектуальное развитие; 

-овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

-воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе при-

оритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического профиля 

профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики, 

преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учиты-

вающей специфику осваиваемой студентами профессии СПО, обеспечивается: 

-выбором различных подходов к введению основных понятий; 

-формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществ-

ление 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 про-

ектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

-алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, ло-

гарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых ви-

дов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-

тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро-

ванного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 

-теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение све-

дений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идея-
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ми 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 матема-

тических 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 ре-

шения математических и прикладных задач; 

-стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представле-

ний о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

В тематических планах программы учебный материал представлен в форме чередую-

щегося 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, глубину изучения материала, уровень 

подготовки студентов по дисциплине. 

Предлагаемые в тематических планах разные объемы учебного времени на изучение 

одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учебных зада-

ний. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Математика завершает-

ся подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 13 Математика: алгебра и начала математического анали-

за; геометрия является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ОУД. 13 Математика входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 13 Математика обеспечивает до-

стижение 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, сформиро-

ванность 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 профессио-
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нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, 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 деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски 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 гармо-

нию мира; 

предметных: 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние 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 полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-
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гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практиче-

ской деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с ра-

циональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ир-

рациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений вели-

чин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выра-

жений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональ-

ными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенци-

рование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного 

угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
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Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразо-

вание суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и нера-

венства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Функции, их свойства и графики 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, перио-

дичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реаль-

ных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дис-

циплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функ-

ций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, танген-

са и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компози-

ции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-
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кладных задачах.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последо-

вательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таб-

лица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вы-

числению физических величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвест-

ных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными, и их систем. 

Прикладные задачи.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о не-

зависимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической стати-

стики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 
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История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в раз-

личных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комби-

наторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Пас-

каля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме ве-

роятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых дан-

ных. Прикладные задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная.  

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Пер-

пендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия от-

носительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-

странственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре 

и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об-

разующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проек-

ция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных за-

дач. 

Практические занятия 
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Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плос-

костями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в простран-

стве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранни-

ков. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.  

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравне-

ние прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения прак-

тических заданий могут быть предложены темы исследовательских и реферативных работ, в 

которых вместо серии отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные зада-

ния, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы мо-

гут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения 

исследования. 

Примерные темы докладов (рефератов), исследовательских проектов 

-Непрерывные дроби. 

-Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

-Параллельное проектирование. 

-Средние значения и их применение в статистике. 

-Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

-Сложение гармонических колебаний. 

-Графическое решение уравнений и неравенств. 

-Правильные и полуправильные многогранники. 

-Конические сечения и их применение в технике. 

-Понятие дифференциала и его приложения. 

-Схемы повторных испытаний Бернулли. 

-Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 4 

Развитие понятие числа 12 

Корни, степени и логарифмы 30 

Прямые в плоскости и пространстве 24 

Комбинаторика 16 

Координаты и векторы 22 

Основы тригонометрии 35 

Функции и графики 24 

Многогранники и круглые тела 30 
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Начала математического анализа 30 

Интеграл и его применение 18 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 16 

Уравнения и неравенства 24 

Итого 285 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 22 

Всего  307 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

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 профессий 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 число-

вых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (отно-

сится ко всем пунктам программы). 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ради-

калов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычис-

ление и сравнение корней, выполнение прикидки значения кор-

ня. Преобразование числовых и буквенных выражений, содер-

жащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. Опреде-

ление равносильности выражений с радикалами. Решение ирра-

циональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показате-

лем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным пока-

зателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с ра-

циональным показателем, выполнение прикидки значения сте-

пени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержа-

щих степени, применяя свойства. Решение показательных урав-

нений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычисле-

нии средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты. 
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Преобразование алгеб-

раических 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 треугольни-

ка и объяснение их взаимосвязи. 

Основные тригоно-

метрические тожде-

ства 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной из 

них. 

Преобразования про-

стейших тригономет-

рических выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложе-

ния, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму и применение 

при вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения. 

Простейшие тригоно-

метрические уравне-

ния и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простей-

ших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за-

мены переменной) при решении тригонометрических уравне-

ний. Умение отмечать на круге решения простейших тригоно-

метрических неравенств. 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функ-

ций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной окруж-

ности, применение при решении уравнений. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерыв-

ности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежно-

сти точки графику функции. Определение по формуле простей-

шей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле од-

ной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции. 

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных за-

висимостей в реаль-

ных процессах и явле-

ниях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение иссле-

дования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квад-

ратичной функций, построение их графиков. Построение и чте-

ние графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение за-

дач на экстремум. 
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Выполнение преобразований графика функции. 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-

строение 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, показа-

тельные, логарифми-

ческие и тригономет-

рические функции. 

Обратные тригоно-

метрические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Опре-

деление положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степе-

ней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и приме-

рами гармонических колебаний для описания процессов в физи-

ке и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригоно-

метрических функций, решения тригонометрических уравнений.  

Построение графиков обратных тригонометрических функций 

и определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, спосо-

бами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. Озна-

комление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геомет-

рической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии. 

Производная и ее при-

менение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометрическо-

го смысла, изучение алгоритма вычисления производной на 

примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффи-

циента 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, фор-

мулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их гра-

фикам. 
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Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстре-

мума. 

Первообразная и инте-

грал 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Нью-

тона- Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вы-

числение первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физи-

ческих величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений Неравен-

ства и системы нера-

венств с двумя пере-

менными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраиче-

ских 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 урав-

нению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и три-

гонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения урав-

нений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, гра-

фического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и ис-

пользование свойств и графиков функций при решении нера-

венств. Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения содержа-

тельных задач из различных областей науки и практики. Интер-

претирование результатов с учетом реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, со-

четаниями, 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 пра-

вил комбинаторики. 

Элементы теории ве-

роятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств ве-

роятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение за-

дач на вычисление вероятностей событий. 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их харак-

теристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 
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вычисление их характеристик. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимно-

го расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чер-

тежах и моделях различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений. Фор-

мулирование определений, признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плос-

костью, между плоскостями по описанию и распознавание их на 

моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плос-

костей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях пер-

пендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описы-

вание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоско-

сти, между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование основных теорем о расстояниях (теорем суще-

ствования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в про-

странстве. Применение формул и теорем планиметрии для ре-

шения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональ-

ной 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 изо-

бражениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характери-

стика и изображение сечения, развертки многогранников, вы-

числение площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулиро-

вание определений и свойств. Характеристика симметрии тел 

вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Использо-

вание приобретенных знаний для исследования и моделирова-

ния несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач. 

Тела и поверхности Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 
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вращения определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоско-

сти, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, се-

чения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, рас-

стояний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуж-

дений 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 геомет-

рии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с при-

менением 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 мно-

гогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел. 

Координаты и векто-

ры 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой систе-

мы координат в пространстве, построение по заданным коорди-

натам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычис-

ление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения век-

торов в трехмерном пространстве, правил нахождения коорди-

нат вектора в пространстве, правил действий с векторами, за-

данными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с вектора-

ми. Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при реше-

нии задач на действия с векторами, координатный метод, при-

менение векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о вза-

имном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные 

-сформированность представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве модели-

 

-Самоопределение 

-Самооценка 
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рования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

-понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, сформированность отно-

шения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

-развитие логического мышления, пространствен-

ного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умения-

ми, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисци-

плин 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 жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

-готовность к коллективной работе, сотрудниче-

ству со сверстниками в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

-отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-Наблюдения 

-Беседа 

-Участие в проектах 

-Подведение итогов урока 

-Творческие задания, имеющие 

практическое применение 

 

 

метапредметные 

-умение самостоятельно определять цели деятель-

ности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и ре-

ализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной ин-

-развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компе-

тенции; 

-умение четко определять области 

знаемого и незнаемого; 

-умение ставить перед собой цели и 

определять задачи, решение кото-

рых необходимо для достижения 

поставленных целей, планировать 

последовательные действия, прогно-

зировать результаты работы, анали-

зировать итоги деятельности (как 

положительные, так и отрицатель-

ные), делать выводы (промежуточ-

ные и итоговые), вносить корректи-

вы, определять новые цели и задачи 

на основе результатов работы; 

-развитие исследовательских учеб-
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формационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств для их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии реше-

ний, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

ных действий, включая навыки ра-

боты с информацией (извлекать ин-

формацию из различных источни-

ков, анализировать, систематизиро-

вать, представлять различными спо-

собами); 

-развитие смыслового чтения, вклю-

чая умение определять тему, про-

гнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фак-

тов; 

-осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельно-

сти. 

 

предметные 

-сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания яв-

лений реального мира на математическом языке; 

-сформированность представлений о математиче-

ских понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических 

теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения раци-

ональных и иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компь-

ютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и не-

равенств; 

-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 про-

странственных геометрических фигурах, их основ-

ных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, мо-

делях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практиче-

-Тест 

-Диктант 

-Практическая работа 

-Контрольная работа 

-Самостоятельная работа 

-Расширенный опрос. 

-Игровые методы оценивания. 

-Контрольное упражнение. 

-Наблюдение. 

-Самооценка. 

-Беседа (общая дискуссия, обсужде-

ние, подведение итогов) и др. 
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ским содержанием; 

-сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, ста-

тистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероят-

ностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

-владение навыками использования готовых ком-

пьютерных программ при решении задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб.пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Задачник: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных орга-

низаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

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 ма-

тематического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 клас-

сы. - 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 (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. 

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

ции». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

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

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (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 ор-

ганизации 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 получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Дополнительная литература 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод.пособие. - М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.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 ресур-

сов). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия». 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель и средствами обучения, маркерная доска, шкафы для хранения 

УМД, макеты геометрических фигур, плакаты, чертежные инструменты, наглядные посо-

бия, УМК. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, MSOffice, Интернет. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.14 Информатика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требо-

ваний ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017 г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 Информатика предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ин-

форматика» с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 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 ОУД.14 Информатика направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-

вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в том 

числе при изучении других дисциплин; 
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-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-

ности; 

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит 

проблема формирования информационной компетентности специалиста (способности инди-

вида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образова-

ния ОУД. 14 Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования 

с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых специальностей. 

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

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина ОУД. 14 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. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, вы-

брать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного мате-

риала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учеб-

ный 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 ОУД.14 Информатика учитывающей специфику осва-

иваемых профессий СПО предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное ис-

пользование различных методов информатики средств ИКТ, увеличение практических заня-



306 

 

тий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы ак-

центируется внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интер-

нете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представле-

нием 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. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.14 Информатика заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образо-

вания. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД. 14 Информатика является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования 

и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.14 Информатика - в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО техническо-

го профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 Информатика обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня 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: 

-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 
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-использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных 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 требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете; 

-сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки; 

-владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

-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, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами ком-

муникаций в Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, со-

циальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении про-

фессий СПО. 
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1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития тех-

нических средств и информационных ресурсов.  

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническими направлени-

ями профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использова-

нием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническими 

направлениями профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информаци-

онной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупреждения.  

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интер-

нет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты раз-

личных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка информации.  

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Элементарная база компьютера. 

2.2.2.Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального 

описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков програм-

мирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкци-

ях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, 

циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задач. 

2.2.3 Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьюте-

ра. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 
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Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной 

природы. 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых но-

сителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообра-

зие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии 

с направлениями технической профессиональной деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учеб-

ных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств 

к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование компьютерной локальной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, ан-

тивирусная защита. 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соот-

ветствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про-

цессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основ-

ные способы преобразования (верстки) текста.  

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных.  
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Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Струк-

тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридиче-

ских, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управ-

ления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обес-

печения. 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 

Практическое занятие 

Компьютерное черчение. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, ин-

тернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, интернет-телефония.  

Практическое занятие 
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Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-

ных системах управления. Представление о робототехнических системах. 

Практическое занятие 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

Примерные темы докладов (рефератов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

-Умный дом. 

-Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

-Сортировка массива. 

-Создание структуры баз данных 

-Простейшая информационно-поисковая система. 

-Конструирование программ. 

3. Средства ИКТ 

-Профилактика ПК. 

-Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

-Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

-Мой рабочий стол на компьютере. 

-Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

-Ярмарка профессий. 

-Звуковая запись. 

-Музыкальная открытка. 

-Плакат - схема. 

-Эскиз и чертеж (САПР). 

-Реферат. 

5. Телекоммуникационные технологии 

-Резюме: ищу работу. 

-Защита информации. 

-Личное информационное пространство. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 1 

1. Информационная деятельность человека 8 

2. Информация и информационные процессы 31 

3. Средства ИКТ 20 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 24 

5. Телекоммуникационные технологии 24 

Итого 108 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 13 

Всего  121 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение -находить сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и соци-

альных системах; 

-классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; 

-выделять основные информационные процессы в реальных 

системах; 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

1. Информационная дея-

тельность человека 

-владеть системой базовых знаний, отражающих вклад инфор-

матики в формирование современной научной картины мира; 

-исследовать с помощью информационных моделей структуру 

и поведение объекта в соответствие с поставленной задачей; 

-выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути 

их разрешения; 

-использовать ссылки и цитирование источников информации; 

использовать на практике базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

-владеть нормами информационной этики и права, 

-соблюдать принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средств обеспечения надѐжного функциони-

рования средств ИКТ; 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление и об-

работка информации 

-оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

-знать о дискретной форме представления информации; 

-знать способы кодирования и декодирования информации; 

-иметь представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

-владеть компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

-отличать представление информации в различных системах 

счисления; 

-знать математические объекты информатики; 

применять знания в логических формулах; 

2.2. Алгоритмизация и 

программирование 

-владеть навыками алгоритмического мышления и понимать 

необходимость формального описания алгоритмов; 

-уметь понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

-уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

реализовывать технологию решения конкретной задачи с по-

мощью конкретного программного средства выбирать метод 

решения задачи, разбивать процесс решения задачи на этапы. 

-определять по выбранному методу решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции могут войти в алгоритм; 
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определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем); 

Примеры задач: 

-алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования масси-

вов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов ко-

нечной числовой последовательности (или массива); 

-алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

-алгоритмы решения задач методом перебора; 

-алгоритмы работы с элементами массива. 

2.3. Реализация основ-

ных информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

-оценивать и организовывать информацию, в том числе полу-

чаемую из средств массовой информации, свидетельств оче-

видцев, интервью; 

-анализировать и сопоставлять различные источники инфор-

мации; 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура ком-

пьютеров 

-анализировать компьютер с точки зрения единства аппарат-

ных и программных средств; 

-анализировать устройства компьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода 

информации; 

-определять средства, необходимые для осуществления  ин-

формационных процессов при решении задач;  

-анализировать интерфейс программного средства с позиций 

исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов; 

-выделять и определять назначения элементов окна програм-

мы; 

3.2. Компьютерные сети -иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь 

приводить примеры; 

-определять программное и аппаратное обеспечение компью-

терной сети; 

-знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и 

применять это на практике; 

3.3. Безопасность, гиги-

ена, эргономика, ресур-

сосбережение. Защита 

информации, антиви-

русная защита 

-владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению тре-

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

-понимать основы правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в Интернете применять их на прак-

тике; 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

4.1. Понятие об инфор-

мационных системах и 

автоматизации инфор-

мационных процессов. 

4.2. Возможности дина-

мических (электронных) 

таблиц. Математическая 

обработка числовых 

-иметь представление о способах хранения и простейшей об-

работке данных; 

-уметь работать с библиотеками программ; 

-использовать компьютерные средства представления и анали-

за данных; 

-осуществлять обработку статистической информации с помо-

щью компьютера; 

-пользоваться базами данных и справочными системами; 
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данных. Системы стати-

стического учета (бух-

галтерский учет, плани-

рование и финансы, ста-

тистические исследова-

ния). 

4.3. Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных. 

4.4. Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

и черчения, мультиме-

дийных средах. 

владеть основными сведениями о базах данных и средствах -

доступа к ним, умений работать с ними; 

-анализировать условия и возможности применения программ-

ного средства для решения типовых задач. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Представления о  

технических и про-

граммных средствах те-

лекоммуникационных 

технологий. 

-иметь представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий применять на практике; 

-знать способы подключения к сети Интернет и использовать 

их в своей работе; 

-определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 

-уметь использовать почтовые сервисы для передачи инфор-

мации; 

-иметь представление о способах создания и сопровождения 

сайта, уметь приводить примеры; 

5.2. Возможности сете-

вого программного 

обеспечения для органи-

зации коллективной дея-

тельности в глобальных 

и локальных компью-

терных сетях 

-иметь представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения, уметь приводить примеры; 

планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 

использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых 

информационных си-

стем для различных 

направлений професси-

ональной деятельности 

-определять общие принципы разработки и функционирования 

интернет - приложений; 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных проек-

тов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

личностные 

-чувство гордости и уважения к истории развития и до-

стижениям отечественной информатики в мировой ин-

дустрии информационных технологий; 

 

Эссе, защита практических ра-

бот, защита индивидуальных 

проектных заданий, групповая 
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-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

-умение использовать достижения современной ин-

форматики для повышения собственного интеллекту-

ального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для се-

бя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в командной работе по решению общих задач, в 

том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

-умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития, в том числе с использовани-

ем современных электронных образовательных ресур-

сов; 

-умение выбирать грамотное поведение при использо-

вании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту; 

-готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной дея-

тельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

форма работы, тестирование, 

контрольная работа 

 

 

 

метапредметные 

-умение определять цели, составлять планы деятельно-

сти и определять средства, необходимые для их реали-

зации; 

-использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения информационных задач, при-

менение 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 про-

цессов; 

-использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

-умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в раз-

личных видах; 

-умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитив-

Мозговой штурм, деловая игра, 

решение задач по алгоритми-

зации, выполнение и защита 

проектов, презентаций, подго-

товка докладов и рефератов, 

выполнение и защита практи-

ческих работ  
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ных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

-умение публично представлять результаты собствен-

ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-

монично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

предметные 

-применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, правил личной безопасно-

сти и этики работы с информацией и средствами ком-

муникаций в Интернете; 

-сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгорит-

мов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

-владение способами представления, хранения и обра-

ботки 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 со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 

-владение типовыми приемами написания программы 

на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

-сформированность базовых навыков и умений по со-

блюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; 

-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 сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

 

Подготовка докладов, решение 

задач по алгоритмизации, ком-

пьютерная симуляция, анализ 

конкретных ситуаций, выпол-

нение и защита практических 

работ, тестирование, кон-

трольная работа, деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 
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Основная литература 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М.: 2014 

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

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подго-

товки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специ-

альностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс– М., 2017  

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. 

Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах: учебноепособие — М.: 

2016. 

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

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М.: 2013. 

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

ции 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., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Интернет-ресурсы 

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

ФЦИОР). 

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

сов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Инфор-

матика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по инфор-

мационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема-

тика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового обра-

зования»). 

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

Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
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www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org:Теория 

и практика»). 

http://inf.e-alekseev.ru/Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный 

электронный учебник 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабоче-

го места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компью-

терных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и ис-

пользуемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Рас-

кладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; 

схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

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

ческие конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты 

выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

-расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппа-

рата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

-модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации 

в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 

устройств ИКТ»; 

-комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

-компьютеры учащихся (рабочие станции), рабочее место педагога с модемом;  

-технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции 

сCDROM (DVDROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговаялокальнаясеть ка-

бинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-

камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

-компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows), системами программирования и прикладным про-

граммным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины «Информати-

ка»; 

печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

-учебно-практическое оборудование. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.15 Физика 

название учебной дисциплины 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

При разработке рабочей программы были учтены Уточнения Рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной полити-

ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных об-

разовательных организаций (2015 г), одобренные Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 

25 мая 2017г). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.15 Физика пред-

назначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Фи-

зика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 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 ОУД.15 Физика направлено на достижение следующих це-

лей: 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-

ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 
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физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 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 сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования 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 ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.15 Физика характеризуется: 

В основе учебной дисциплины ОУД.15 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 профессио-

нальной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего 

мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В 

физике формируются многие виды деятельности, которые имеют мета - предметный харак-

тер. 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 позво-

ляет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу 

от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

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

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 

язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, гео-

графии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.). Учебная дисциплина ОУД. 15 Физика создает универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для по-

следующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная 

дисциплина ОУД. 15 Физика формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Фи-

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

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
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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 в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объе-

ме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования 

физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых специальностей. 

В содержании учебной дисциплины ОУД. 15 Физика при подготовке обучающихся по 

специальностям технического профиля профессионального образования профильной состав-

ляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство специальностей, относя-

щихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными ра-

ботами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.15 Физика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в про-

цессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.15 Физика является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД.15 Физика - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического про-

филя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.15 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 обра-

щении 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 тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

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

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-

рования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, 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, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими 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 практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 

профессий СПО. 

1. Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свобод-

ное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 

закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон все-

мирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 

Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потен-

циальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохране-

ния. 
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Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения). 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движе-

ние. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давле-

ние газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 

измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия си-

стемы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термо-

динамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового дви-

гателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 

машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсо-

лютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым те-

лом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свой-

ства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 
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Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение процесса кристаллизации Изучение деформации растяжения.  

Изучение теплового расширения твердых тел. 

Изучение особенностей теплового расширения воды. 

3. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциаль-

ные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического 

поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в элек-

трическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. За-

висимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сече-

ния проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводни-

ков. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля-Ленца. Работа 

и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Электрон-

ный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. 

Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. 

Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. Полу-

проводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный по-

ток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заря-

женных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 
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Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соеди-

нения проводников. 

Изучение закона Ома для полной цепи. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. 

Определение температуры нити лампы накаливания. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

 

4. Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Пре-

вращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические ко-

лебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравне-

ние плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые 

волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превра-

щение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генера-

тор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления пе-

ременного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. Элек-

тромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио 

А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза). 

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. 

5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 
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света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Ин-

терференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лу-

чах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поля-

ризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 

Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 

Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Лабораторные работы 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий. 

6. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Простран-

ство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной части-

цы. Энергия покоя. 

7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

чѐрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-

волновой природе света. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Квантовые гене-

раторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распа-

да. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядер-

ные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реак-

ция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений. 

8. Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система - Галактика. Другие галак-

тики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
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горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный син-

тез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Проис-

хождение Солнечной системы. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

Карта Луны и планет. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Примерные темы докладов (рефератов), индивидуальных проектов 

-Александр Григорьевич Столетов - русский физик. 

-Александр Степанович Попов - русский ученый, изобретатель радио. 

-Альтернативная энергетика. 

-Акустические свойства полупроводников. 

-Андре Мари Ампер - основоположник электродинамики. 

-Асинхронный двигатель. 

-Астероиды. 

-Астрономия наших дней. 

-Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

-Бесконтактные методы контроля температуры. 

-Биполярные транзисторы. 

-Борис Семенович Якоби - физик и изобретатель. 

-Величайшие открытия физики. 

-Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

-Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

-Вселенная и темная материя. 

-Галилео Галилей - основатель точного естествознания. 

-Голография и ее применение. 

-Движение тела переменной массы. 

-Дифракция в нашей жизни. 

-Жидкие кристаллы. 

-Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

-Законы сохранения в механике. 

-Значение открытий Галилея. 

-Игорь Васильевич Курчатов - физик, организатор атомной науки и техники. 

-Исаак Ньютон - создатель классической физики. 

-Использование электроэнергии в транспорте. 

-Классификация и характеристики элементарных частиц. 

-Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

-Конструкция и виды лазеров. 

-Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

-Лазерные технологии и их использование. 

-Леонардо да Винчи - ученый и изобретатель. 

-Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнит-

ного потока, магнитной индукции). 

-Майкл Фарадей - создатель учения об электромагнитном поле. 

-Макс Планк. 

-Метод меченых атомов. 

-Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

-Методы определения плотности. 

-Михаил Васильевич Ломоносов - ученый энциклопедист. 
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-Модели атома. Опыт Резерфорда. 

-Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

-Молния - газовый разряд в природных условиях. 

-Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 

науки и техники. 

-Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

-Николай Коперник - создатель гелиоцентрической системы мира. 

-Нильс Бор - один из создателей современной физики. 

-Нуклеосинтез во Вселенной. 

-Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

-Оптические явления в природе. 

-Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

-Переменный электрический ток и его применение. 

-Плазма - четвертое состояние вещества. 

-Планеты Солнечной системы. 

-Полупроводниковые датчики температуры. 

-Применение жидких кристаллов в промышленности. 

-Применение ядерных реакторов. 

-Природа ферромагнетизма. 

-Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

-Производство, передача и использование электроэнергии. 

-Происхождение Солнечной системы. 

-Пьезоэлектрический эффект его применение. 

-Развитие средств связи и радио. 

-Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

-Реликтовое излучение. 

-Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

-Рождение и эволюция звезд. 

-Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

-Свет - электромагнитная волна. 

-Сергей Павлович Королев - конструктор и организатор производства ракетно-

космической техники. 

-Силы трения. 

-Современная спутниковая связь. 

-Современная физическая картина мира. 

-Современные средства связи. 

-Солнце - источник жизни на Земле. 

-Трансформаторы. 

-Ультразвук (получение, свойства, применение). 

-Управляемый термоядерный синтез. 

-Ускорители заряженных частиц. 

-Физика и музыка. 

-Физические свойства атмосферы. 

-Фотоэлементы. 

-Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

-ХансКристиан Эрстед - основоположник электромагнетизма. 

-Черные дыры. 

-Шкала электромагнитных волн. 

-Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

-Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

-ЭмилийХристиановичЛенц - русский физик. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Механика 38 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 24 

3. Электродинамика 54 

4. Колебания и волны 22 

5. Оптика 12 

6. Основы специальной теории относительности 6 

7. Элементы квантовой физики 14 

8. Эволюция Вселенной 8 

Итого 180 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 17 

Всего  197 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов(на уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения воз-

можных результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мне-

ние. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы по-

грешностей 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 ос-

новных положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в тех-

нике и технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации. 

1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимо-

сти 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 зависимо-

сти координат и проекций скорости от времени.  

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела 

по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от вре-
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мени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопере-

менного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений 

в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных со-

циальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для экспери-

ментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы. 

 

Законы механики 

Ньютона 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих за-

кон инерции. 

Измерение массы тела. 

Измерение силы взаимодействия тел. 

Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодей-

ствующих тел и их ускорений. 

Вычисление значения ускорений тел по известным значениям дей-

ствующих сил и масс тел. 

Сравнение силы действия и противодействия. 

Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и ускоре-

ний взаимодействующих тел 

Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной си-

стемы. 

Выделение в тексте учебника основных категорий научной информа-

ции. 

Законы сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. Вы-

числение 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. 

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекуляр-

ной кинетической 

теории. Идеальный 

газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекуляр-

но-кинетической теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на осно-

вании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и про-

исходящих 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 изотерми-

ческого процессов. 
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Вычисление средней кинетической энергии теплового движения мо-

лекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указа-

ние границ применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ. 

Основы термоди-

намики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи.  

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления задан-

ного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энер-

гии 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 теп-

ловых 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 термодинамики». 

Свойства паров, 

жидкостей, твер-

дых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления про-

цесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. При-

ведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физи-

ческих понятий и законов в учебном материале профессионального 

характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и 

применениях современных твердых и аморфных материалах. 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и несколь-

ких точечных электрических зарядов. 

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 прони-

цаемости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и элек-

тростатического полей. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках электри-

ческих 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 потреби-

теля. 
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Определение температуры нити накаливания. Измерение элек-

трического 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. 

Объяснение природы электрического тока в металлах, электролитах, 

газах, вакууме и полупроводниках. 

Применение электролиза в технике. 

Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и самостоя-

тельного 

газовых разрядов. 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действую-

щих 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 ро-

ли 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 коле-

бания 

Исследование зависимости периода колебаний математического ма-

ятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование 

зависимости периода колебаний груза на пружине от его массы и 

жесткости пружины. Вычисление периода колебаний математическо-

го маятника по известному значению его длины. Вычисление периода 

колебаний груза на пружине по известным значениям его массы и 

жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, анализиро-

вать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. Про-

ведение классификации колебаний. 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений ин-

терференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции ме-

ханических 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 Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в це-
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колебания пи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность 

катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной 

цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, харак-

теризующими механическую и электромагнитную колебательные си-

стемы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи перемен-

ного 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 объ-

ектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиаль-

ного различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложе-

ние сути экологических проблем, связанных с электромагнитными 

колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных иссле-

дованиях 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 явле-

ния 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 техни-

ке явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света. Перечисление методов познания, которые использованы при 

изучении указанных явлений. 

 

6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Основы специальной 

теории относи-

тельности 

Объяснение значимости опыта Майкельсона - Морли. 

Формулирование постулатов. 

Объяснение эффекта замедления времени. 

Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

 

7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ  
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Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова 

и давление света на основе квантовых представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при фото-

электрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости мак-

симальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. 

Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинер-

ционность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов.  

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики. 

 

 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением 

импульса. 

Рассчитать частоту и длину 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. 

Представление о характере четырѐх типов фундаментальных взаимо-

действий элементарных частиц в виде таблицы.  

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. По-

нимание 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 челове-

чества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей овла-

дения методом научного познания для достижения успеха в любом 

виде практической деятельности. 

 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Строение и разви-

тие Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 

солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объ-

ектов и информации об их особенностях. 

Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использо-

вание Интернета для поиска современной информации о развитии 
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Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. Ги-

потеза происхож-

дения Солнечной си-

стемы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю.  

Понимание роли космических исследований, их научного и экономи-

ческого значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной си-

стемы. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные 

-чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устрой-

ствами; 

-готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объек-

тивное осознание роли физических компе-

тенций в этом; 

-умение использовать достижения совре-

менной 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 вза-

имоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития; 

 

-Внешний контроль (осуществляется учите-

лем над деятельностью ученика); 

взаимный контроль (осуществляется учени-

ком над деятельностью товарища); 

самоконтроль (осуществляется учеником над 

собственной деятельностью). 

-Наблюдение.  

метапредметные 

-использование различных видов познава-

тельной деятельности для решения физи-

ческих задач, применение основных мето-

дов познания (наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для изучения раз-

личных сторон окружающей действитель-

-развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции 

-умение четко определять области знаемого и 

незнаемого; 

-умение ставить перед собой цели и опреде-

лять задачи, решение которых необходимо 
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ности; 

-использование основных интеллектуаль-

ных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выво-

дов для изучения различных сторон физи-

ческих объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источни-

ки для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять ин-

формацию в различных видах; 

-умение публично представлять результа-

ты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой ин-

формации; 

для достижения поставленных целей, плани-

ровать последовательные действия, прогно-

зировать результаты работы, анализировать 

итоги деятельности (как положительные, так 

и отрицательные), делать выводы (промежу-

точные и итоговые), вносить коррективы, 

определять новые цели и задачи на основе 

результатов работы; 

-развитие исследовательских учебных дей-

ствий, включая навыки работы с информаци-

ей (извлекать информацию из различных ис-

точников, анализировать, систематизировать, 

представлять различными способами); 

-развитие смыслового чтения, включая уме-

ние определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

-осуществление самонаблюдения, само-

контроля, самооценки в процессе коммуни-

кативной деятельности. 

предметные 

-сформированность представлений о роли 

и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной яв-

лений, роли физики в формировании кру-

гозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

-владение основополагающими физиче-

скими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное использо-

вание физической терминологии и симво-

лики; 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; 

-сформированность умения решать физи-

ческие задачи; 

-сформированность умения применять по-

лученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в приро-

де, профессиональной сфере и для приня-

тия практических решений в повседневной 

жизни; 

Диктант 

-контроль усвоения текущего материала; 

-выявление готовности к восприятию нового 

материала; 

-проверка домашнего задания 

Самостоятельная работа 

-контроль усвоения текущего материала; 

-закрепление изученного материала; 

-выявление умения работать с учебным тек-

стом (изучение нового материала); 

-выявление умения выявлять структурные 

элементы учебной информации 

Практическая работа 

-закрепление теоретических знаний; 

-отработка конкретных умений (наблюдать, 

описывать объект или явление); 

-отработка конкретных умений (сборка элек-

трической цепи и т. п.); 

-отработка конкретных умений (компьютер-

ный эксперимент, подготовка слайда презен-

тации и т. п.) 

Лабораторная работа 

-закрепление знаний; 

-открытие нового знания; 

-знание правил и процедур прямых измере-

ний физических величин; 

-знание правил и процедур косвенных изме-

рений физических величин; 

-умение пользоваться измерительными при-
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-сформированность собственной позиции 

по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

борами и оборудованием кабинета физики; 

-умение применять знания в новой ситуации 

Тест 

-выявление знаний и умений по текущему 

материалу; 

-выявление остаточных знаний и умений; 

-позволяет получить конкретные сведения о 

пробелах в знаниях; 

-позволяет использовать процедуру взаимно-

го контроля или самоконтроля при работе с 

эталоном 

Зачет 

-позволяет провести констатирующий кон-

троль и выявить результаты обучения; 

-комплексная проверка предметных знаний и 

умений 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники информации 

Основная литература 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2016 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Ла-

бораторный практикум: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. образова-

ния. - М., 2014. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для образователь-

ных учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.- М., 2010. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. - М., 2010. 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Решения задач: учеб. Пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2016 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. - М., 2010. 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных организа-
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ций, осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Об образовании в Российской Федерации: федер. 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, в ред. От 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. N413" 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

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

Об охране окружающей среды :федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования – М.: 2014  

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – М.: 2013  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего профес-

сионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2014  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Ла-

бораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего професси-

онального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 2015 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Ме-

тодические рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2010  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования (Электронное приложение). – М.: 2015  

Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник. – М.: 2014  

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.Углубленный уровень: учебник. –М.: 2014  

Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (BooksGid. 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, эф-

фективность). 
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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 ресур-

сов).  

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»). 

Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.14 Физика предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации учебного кабинета по физике, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. В состав кабинетов по физике входит ла-

боратории с лаборантской комнатой. 

Оборудование учебного кабинета:  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области физики и т. п.); 

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

комплект  учебно-методических материалов по дисциплине  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование 

персональный компьютер с доступом в Интернет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.01 Основы проектной деятельности 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО техниче-

ского профиля 

При разработке программы были учтены рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебные дисциплины дополнительные. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 Основы проектной деятельности. 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

-развитие умения принять на себя безусловные  обязательства, ведущие к идентифи-

кации себя с намерением выполнить действие и с его результатом; 

-совершенствование умения переживать любые ситуации в качестве стимула для раз-

вития собственных возможностей; 

-развитие ценностных установок; 

-применять техники и приемы эффективного общения в различных формах взаимо-

действия; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

-развитие интереса к творчеству, исследовательской работе. 

метапредметных: 

-развитие целеполагания, планирования; 

-выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации;  

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств;  

-умение структурировать знания;  

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной формах;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
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-извлечение необходимой информации;  

-планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;  

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами  языка. 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся осно-

вой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

предметных: 

-формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ актуаль-

ность; 

-составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

-выделять объект и предмет исследования; 

-определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

-работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

-выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

-оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

-рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

-оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презента-

ции, веб-сайты, буклеты, публикации); 

-работать с различными информационными ресурсами; 

-разрабатывать  и защищать проекты различных типологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

промежуточной аттестации 7 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) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 7 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УД.01 Основы проектной деятельности 
наименование 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение. 

Типы и виды про-

ектов. 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обу-

чающегося. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организацион-

ный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов (инновационный, конструкторский, 

исследовательский, инженерный, информационный, творческий, социальный, при-

кладной). 

1  

Практическое занятие   

Контрольная работа   

Тема 2. Изучение 

компонентов са-

момотивации дея-

тельности 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие 1. Изучение особенностей Я-концепции и их влияние на 

деятельность 
1  

Практическое занятие 2. Анализ типов внутренней и внешней мотивации и их 

взаимосвязей 
2  

Практическое занятие 3. Эффективная самомотивация 2  

Практическое занятие 4. Оценка ресурсов и препятствий  2  

Контрольная работа   

Тема 3. Выбор те-

мы. Определение 

цели, формулиро-

вание задач 

Содержание учебного материала   

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору 

и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость. Определение цели 

и задач. Типичные способы определения цели.  

1  

Практическое занятие   

Контрольная работа   

Тема 4. Планиро-

вание этапов вы-

полнения проекта 

Содержание учебного материала   

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации. Основной этап: обсуждение методологических аспектов и ор-

ганизация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Заключитель-

1  
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ный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

Практическое занятие 5. Анализ характерологических особенностей личности и 

их влияние на планирование собственной деятельности 
2  

Контрольная работа   

Тема 5. Информа-

ционные ресурсы 

Содержание учебного материала   

Информационные ресурсы. Виды источников информации Поиск, накопление и 

обработка информации. 
2  

Практическое занятие 6. Изучение влияния личностных характеристик на осо-

бенности обработки информации 
2  

Практическое занятие 7. Составление библиографического списка 2  

Контрольная работа   

Тема 6. Оформле-

ние результатов 

проекта. Подготов-

ка к защите проек-

та  

Содержание учебного материала   

Оформление результатов проекта. Формы презентации. Правила проведения пре-

зентации результатов проекта. Требования к составлению доклада. Публичное вы-

ступление. Главные предпосылки публичного выступления. 

6  

Практическое занятие 8. Исследование роли восприятия людьми друг друга при 

взаимодействии 
2  

Практическое занятие 9.  Развитие уверенного поведения 2  

Практическое занятие 10. Анализ влияния личностных особенностей на результат 

собственной деятельности 
2  

Практическое занятие 11. Общие требования к оформлению текста проекта. 2  

Практическое занятие 12. Подготовка проекта выступления 2  

Практическое занятие 13. Публичное выступление. 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Промежуточная аттестация 7  

Всего: 43  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Картотека игр и упражнений 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: тре-

нинги, дискуссии, игры. Теория и практика проведения. Учебное пособие. – Киров: Изд-

во ВГПУ, 2014. - 96 с.  

2. Особенности формирования жизнестойкости и совладения с трудными жиз-

ненными и стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании: методическое 

пособие. Составители: Борисенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., ШамардинаМ.В. 

Барнаул, 2014г.  184 с. 

3. Байбородова, Л.В., Харисова И.Г., Чернявская А.П. Проектная деятельность 

школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

4. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2011.-192с. - (работаем по новым стандартам). 

5. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое 

сентября, 2010. –44 с. 

Дополнительные источники: 

1. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг Ресурсы стрессоустойчивости. — СПб.: 

Речь, 2014. — 250 с. 

2. Прутченков А.С. Школа жизни: Сценарий социально-психологического тре-

нинга. — М.:2015. — 130 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. Практические занятия носят безоценочный характер, так как направлены на достижение 

личностных результатов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

предметные: 

-формулировать тему проектной и ис-

следовательской работы, доказывать еѐ 

актуальность; 

-составлять индивидуальный план про-

ектной и исследовательской работы; 

-выделять объект и предмет исследова-

ния; 

-определять цели и задачи проектной и 

исследовательской работы; 

-работать с различными источниками, в 

том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографи-

ческие ссылки, составлять библиографи-

ческий список по проблеме; 

-выбирать и применять на практике ме-

тоды исследовательской работы, адек-

ватные задачам исследования; 

-оформлять теоретические и экспери-

ментальные результаты исследователь-

ской и проектной работы; 

рецензировать чужую исследователь-

скую или проектную работу; 

-оформлять результаты проектной и ис-

следовательской работы (создавать пре-

зентации, веб-сайты, буклеты, публика-

ции); 

-работать с различными информацион-

ными ресурсами; 

-разрабатывать  и защищать проекты 

различных типологий. 

 

- устный опрос, 

- контроль результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы: сообщения, рефера-

ты, презентации, составление словарей, па-

мяток и пр.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.01 История родного края 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО техниче-

ского профиля. 

При разработке программы были учтены рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебные дисциплины дополнительные. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы УД. 01 История родного края направлено на достижение сле-

дующих целей:  

-овладение методами исторического познания, умениями работать с различными ис-

точниками исторической информации. 

-освоение знаний о важнейших событиях в региональной истории, и их взаимосвязи с 

процессами отечественной и мировой истории в хронологической преемственности. 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества,   

уважения к истории и традициям нашей малой Родины, к правам и свободам человека, демо-

кратическим принципам общественной жизни. 

-формирование ключевых компетенций: применение знаний и представлений об ис-

торически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультур-

ном, полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаи-

модействии, формирование толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 История родного края обеспечива-

ет достижение следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



347 

 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими 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; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 43 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

промежуточной аттестации 7 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) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные  работы - 
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практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 7 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УД.01 История родного края 
наименование 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Характеристика местоположения Алтая. Особенности географического положения, 

климатические условия. Характеристика флоры и фауны региона. 
1  

Практическое занятие 1. Специфические черты, порожденные географическими, 

климатическими и национальными условиями. 
1  

Контрольная работа   

Тема 1. Каменный 

век 

 

Содержание учебного материала   

Каменный век как историческая эпоха, еѐ рамки, хронология. Ранний (нижний) па-

леолит. Поздний палеолит на Алтае. Мезолит Алтая. Усть-семинская культура.  
1  

Практическое занятие 2. Особенности неолитической эпохи на Алтае. 1  

Контрольная работа   

Тема 2. Медный, 

бронзовый и ран-

ний железный век. 

Содержание учебного материала   

Энеолит и Бронзовый век. Елунинская  и Андроновская культура. Скифы на Алтае.  1  

Практическое занятие 3. Алтай в железном веке. 1  

Контрольная работа   

Тема 3. Алтай в 

эпоху средневеко-

вья  

 

Содержание учебного материала   

5-16 века истории региона. Одинцовская культура. Тюркская культура на Алтае.  

Хозяйственная деятельность и образ жизни народов, проживающих на территории 

Алтая.  

1  

Практическое занятие 4. Монгольское владычество на Алтае. 1  

Контрольная работа   

Тема 4. Начало 

освоение Алтая 

русскими людьми. 

Развитие региона в 

18 веке. 

Содержание учебного материала   

Проникновение русских первопроходцев на территорию Алтая. Поражение рус-

скими отрядами сибирского хана Кучума. Возникновение Томской и Кузнецкой 

крепости. Установление связи русских отрядов с местным аборигенным  населени-

ем. 

3  
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Распространение влияния  русской сибирской администрации на юг Сибири и 

Верхнее Приобье. Продвижение русских в Верхнее Приобье. Выход к Телецкому 

озеру отряда Петра Сабанского. Преодоление сопротивления Джунгарского хан-

ства. Решение алтайского народа о добровольном вхождении в подданство России.  

Начало промышленного освоения Алтая русскими. Демидовские горно-

металлургические предприятия. Формирование и развитие кабинетного промыш-

ленного комплекса.  

Практическое занятие 5. Возникновение Бикатунской крепости. 1  

Практическое занятие 6. Характеристика подневольной рабочей силы. Использо-

вание труда приписных крестьян. 
2  

Контрольная работа   

Тема 5. Алтай в 19 

–н 20 вв. 

 

Содержание учебного материала   

Подготовка и отмена крепостного права на Алтае. Условия освобождения мастеро-

вых. Освобождение приписных крестьян. Создание новых органов власти после 

отмены крепостного права.  

Кризис кабинетной промышленности на Алтае. Развитие частной промышленности.  

Рабочие капиталистической промышленности.  

Развитие земледелия на Алтае после отмены крепостного права. Развитие животно-

водства и пчеловодства на Алтае.  

Развитие торговли, формирование буржуазии  во второй половине XIX века.  .  

Значение столыпинской аграрной реформы для дальнейшего развития Алтая.  

2  

Практическое занятие 7. Кооперация на Алтае. 2  

Контрольная работа   

Тема 6. Алтайский 

край в революци-

онных событиях 

истории России и 

первые десятиле-

тия 20 века. 

 

Содержание учебного материала   

Революционные события 1917 года на Алтае. Установление Советской власти. 

Гражданская война. Деятельность армии Колчака. Предприниматели Алтая в годы 

НЭПа. 

Образование Ойротской автономной области (переименованная в 1948 г. в Горно-

Алтайскую). Курс Сталина на выполнение плана хлебозаготовок, репрессии.  

1  

Практическое занятие 8. Кооперация, развитие торговли. Становление зажиточ-

ных крестьян. 
1  

Контрольная работа   

Тема 7. Край в го- Содержание учебного материала   
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ды Великой Отече-

ственной войны. 

Перестройка экономики Алтая, принятие эвакуированных предприятий на Алтае. 

Мобилизация военнослужащих на фронт. Формирование военных подразделений 

на территории Алтая.  

1  

Практическое занятие 10. Боевой и трудовой подвиг жителей Алтая в годы ВОВ. 1  

Контрольная работа   

Тема 8. Алтайский 

край во второй по-

ловине ХХ века. 

Содержание учебного материала   

Развитие промышленности на Алтае.  1  

Практическое занятие 11. Формирование территориально-производственных 

комплексов: аграрно-промышленных узлов, производственных и производственно-

научных объединений. Экономика и население края в конце 20 века. Освоение це-

линных земель на Алтае. 

1  

Контрольная работа   

Тема 9. Культура 

края. Знаменитые 

земляки. (Все 

направления).  

Содержание учебного материала   

Характеристика знаменитых известных личностей, внесших большой вклад в раз-

витие Алтая. Скалон, Фролов, Ползунов, В.В. Бианки.,.Г.И., Чорос-Гуркин, Г.С Ти-

тов, В.М. Шукшин, М.С. Евдокимов, Р. Рождественский, и др. 

1  

Практическое занятие 12. Знаменитые личности Алтая. 1  

Контрольная работа   

Тема 10. Социаль-

но-экономическое 

положение г. Бий-

ска  

Содержание учебного материала   

История возникновения Бикатунского острога и Бийской крепости. Расширение и 

укрепление крепости. Бийск купеческий в XIX веке. Вклад жителей Бийска в до-

стижение победы в ВОВ.  Развитие промышленности Бийска во второй половине 

ХХ века. Современное состояние города Бийска.  

1  

Практическое занятие 13. Этапы развития г. Бийска. 1  

Контрольная работа   

Тема 11. Алтай-

ский край на со-

временном этапе. 

Перспективы раз-

вития и сложные 

моменты. 

Содержание учебного материала   

Особенности развития экономики. Новые отрасли промышленности. Развитие сель-

ского хозяйства. Образование. Здравоохранение. Туризм. Перспективы развития 

края.  

3  

Практическое занятие 14. Характеристика основных направлений развития со-

временного Алтая.  
1  

Контрольная работа   

Тема 12. Творче- Содержание учебного материала   

http://www.turistka.ru/altai/pub.php?p=101
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ские работы уча-

щихся по родному 

краю, району, селу. 

Защита творческих проектов студентов по избранной теме.  1  

Практическое занятие 15. Защита творческого проекта.  1  

Практическое занятие 16. Защита творческого проекта.  2  

Контрольная работа 
  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Промежуточная аттестация 7  

Всего: 43  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная зона (доска, парты, стулья и т.п.) 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеокомплекс.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Контев А.В. История Алтайского края XVIII-XIX веков [Текст]: учебник для Ву-

зов/ А.В. Контев. –Барнаул: АлтГПУ,2017.-232с. 

Дополнительные источники: 

Боевая слава Алтая: Герои Советского Союза — наши земляки / сост. М. Т. Карна-

чев, Ф. П. Ельков. — 3-е изд., испр. и доп. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1978. — С.8. — 311 с. 

Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае / – Барнаул: Алтайское книжное изда-

тельство, 1974 – 144 с. 

Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / – Барнаул : Алтайское 

книжное издательство, 1990 – 247 с. 

Гребенщиков Г. В. просторах Алтая / Г. Гребенщиков – Бийск : Бия, 2006 – 251 с. 

История Алтая  Часть 1 Учебное пособие.  Барнаул  Изд Алт. Универ-та 1995. 

История Алтая. Часть I. Древний Алтай Учебное пособие для общеобразователь-

ных учебных заведений (10 кл.). – Барнаул: Позиция, 1997.  

Краеведческий вестник №10 2000. Историко-публицистический альманах. Бийско-

го краеведческого музея.  

Худяков, А.А. История Алтайского края : учебное пособие для средней школы / А. 

А. Худяков; ред. В.И. Неверов – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1973 – 96 с. : 

ил 

Шмойлов Э.П. Достойные Бийчане К 300–летию Бийска посвящается Исторические 

очерки – Бийск НИЦ БПГУК им. В.М. Шукшина, 2003 год. 

 



 354 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

-сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационально-

го народа России, уважения к государствен-

ным символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принима-

ющего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

-сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-диагностика результатов личностного 

развития; 

-целенаправленное наблюдение (фикса-

ция проявляемых студентами действий 

и качеств по заданным параметрам); 

-участие в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и т.п.; 

-самооценка результатов учебной дея-

тельности; 

-накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динами-

ку индивидуальных образовательных 

достижений студента; 

-индивидуальные и групповые творче-

ские задания; 

-ролевые игры и работа в малых груп-

пах. 

 

 

метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели де-

ятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стра-

 

-наблюдение за обучающимися (участие 

в ролевых играх,  работа в группах); 

результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олим-

пиадах, конференциях и т.п.); 

-самооценка результатов учебной дея-

тельности; 
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тегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках исторической информа-

ции, критически ее оценивать и интерпрети-

ровать; 

-умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

опасности; 

-умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

-результаты учебных проектов; 

-портфолио достижений; 

-выполнение задач творческого и поис-

кового характера; 

предметные: 

-сформированность представлений о совре-

менной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом ис-

торическом процессе; 

-сформированность умений применять исто-

рические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном 

общении; 

-владение навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

- текущий контроль в форме практиче-

ских работ, эссе, рефератов; 

 

- контроль выполнения индивидуальных 

или групповых заданий, проектов, рефе-

ратов по результатам поиска и анализа 

материалов, рекомендуемых учебных 

изданий, Internet-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.02 Основы финансовой грамотности 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «УД.02 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является учебной дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая образователь-

ным учреждением (УД). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 11. 

 
находить и использовать необ-

ходимую экономическую ин-

формацию; 

выделять значимую экономиче-

скую информацию; 

 уметь составлять семейный 

бюджет; 

совершать экономически гра-

мотные покупки; 

выбирать варианты решения 

экономических проблем; 

уметь различать факты, аргумен-

ты и оценочные суждения; ана-

лизировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения прак-

тических задач в учебной дея-

тельности и реальной жизни; 

уметь применять полученные 

знания и сформированные навы-

ки для эффективного исполне-

ния основных социально-

экономических ролей (потреби-

теля, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

наѐмного работника, работода-

теля, налогоплательщика); 

понимать место и роль России в 

современной мировой экономи-

ке; умение ориентироваться в 

текущих экономических событи-

ях в России и в мире. 

уметь оценивать и аргументиро-

вать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, 

экономические законы и понятия; 

сущность экономических институтов, их 

роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

значение этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

способы принятия рациональных решений 

в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

основные правовые принципы, действую-

щие в демократическом обществе; 
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различным аспектам социально-

экономической политики госу-

дарства; 
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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 

Объем образовательной программы 38 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __УД. 02 Основы финансовой грамотности 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейная экономика.   

Тема 1.1 Личное 

финансовое пла-

нирование 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 11 

 

Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их 

получения, рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных ис-

точников, рассчитывать свой доход, остающийся после уплаты налогов. 

Структура доходов населения России. Формы вознаграждений наѐмным ра-

ботникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и обязанности 

наѐмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты 

налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного по-

собия при увольнении. Безработица, виды безработицы. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2. Кон-

троль семейных 

расходов. 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 11 

 

Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Ис-

пользование полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Кон-

троль расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.3. Семей-

ный бюджет. 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 11 

 

Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. 

Виды дефицита и способы избавления от хронического дефицита. Возникно-

вение дефицита бюджета. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.4. Финан-

совое планирова-

ние как способ 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 11 

 
Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных 

(семейных) финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источ-
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повышения бла-

госостояния се-

мьи. 

ники создания богатства. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.   

Тема 2.1. Способы 

увеличения се-

мейных доходов с 

использованием 

услуг финансовых 

организаций. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 11 

 

Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберега-

тельный вклад, процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инве-

стиции. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. 

Страхование жизни. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. Валюта 

в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 11 

 

Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. 

Изменение валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверси-

фикация рисков. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. 

Пенсионное обес-

печение и финан-

совое благополу-

чие старости 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 11 

 

Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное стра-

хование. Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) 

пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.4. 

Банковская си-

стема РФ. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 11 

 

Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской систе-

мы РФ. Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в 

банковской системе РФ. Кредит: основные правила использования кредитов. 

Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.5. Финан-

совые риски и 

способы защиты 

от них. 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 11 

 

Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. 

Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового мо-

шенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых рис-

ков. 
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Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.6. 

Бизнес, тенденции 

его развития и 

риски. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 11 

 

Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые 

формы предприятия, налоги на бизнес, упрощѐнная система налогообложе-

ния, маржинальность, факторы, влияющие на прибыль компании. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.7. Страхо-

вание как способ 

сокращения фи-

нансовых потерь. 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 11 

 

Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые вы-

платы, обязательное и добровольное страхование, личное страхование, стра-

хование имущества, страхование ответственности, финансовая устойчивость 

страховщика. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме зачет 2  

Консультации -  

Всего:  38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, аудивизуальные средства  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Чумаченко В.В. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

2. Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Архипов А.П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебноепособие по элективному 

курсу для 8–9 классов общеобразоват. учрежд.:Предпрофильная подготовка обучающих-

ся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

2. Ахапкин С.Д. Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

3. Волгин В.В. Открываю автомастерскую: практическое пособие. –М.: Дашков и К, 2009. 

4. Дубровин И. А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.:Дашков и К, 2012. 

5. Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. 

6. Политика доходов и заработной платы: учебник / под ред.П. В. Савченко и Ю.П. Коки-

на. – М.: Экономистъ, 2004. 

7.Розанова Н.М. Банк: от клиента до президента: учебное пособие.8–9 классы. – М.: ВИ-

ТА-ПРЕСС, 2008. 

8.Розанова Н. М. Моя фирма: учебное пособие. 8–9 классы. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10–11 классы:учебное пособие (включает 

практикум). – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

9.Чернов С. В. Азбука трудоустройства. 9–11 классы: учебное пособие. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2008. 

10.catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - экономические законы и 

понятия; 

 -  сущность экономических 

институтов, их роль в 

социально-экономическом 

развитии общества;  

 - способы принятия 

рациональных решений в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за 

их возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 - основные правовые принци-

пы, действующие в демократи-

ческом обществе. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их выпол-

нения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые уме-

ния сформированы недо-

статочно, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

умения работы с освоен-

ным материалом в основ-

ном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные зада-

ния содержат грубые 

Активность на заня-

тиях (экспертное 

суждение; дополне-

ния к ответам со-

курсников и т.п.); 

 

Наблюдение за вы-

полнением заданий 

(деятельностью сту-

дента); 

 

Оценка выполнения 

работы; 

 

Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 -

- находить и использовать не-

обходимую экономическую 

информацию; 

 -

 выделять значимую эконо-

мическую информацию; 

 -

 выбирать варианты решения 

экономических проблем; 

 -

 уметь различать факты, ар-

гументы и оценочные сужде-

ния; анализировать, преобра-

зовывать и использовать эко-

номическую информацию для 

решения практических задач 

в учебной деятельности и ре-

альной жизни; 

 -
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 понимать место и роль Рос-

сии в современной мировой 

экономике; умение ориенти-

роваться в текущих экономи-

ческих событиях в России и в 

мире. 

 -

 уметь оценивать и аргумен-

тировать собственную точку 

зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-

экономической политики гос-

ударства; 

 

ошибки. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД. 03 Технология поиска работы и трудоустройство 
название учебной дисциплины 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОУ 03 ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙ-

СТВО» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является учебной дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая образователь-

ным учреждением (УД). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 03. 

 

использовать эффективные ме-

тоды и приемы самопрезента-

ции; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

 

 

особенности и методы общения с различ-

ными категориями населения при решении 

организационно-управленческих задач; 

факторы, влияющие на формирование по-

зитивного имиджа сотрудника, принципы 

и формулу имиджа; 

особенности построения различных видов 

карьер в зависимости от сферы деятельно-

сти; 
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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 

Объем образовательной программы 38 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __УД. 03 Технология поиска работы и трудоустройство 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Способы поиска работы и трудоустройство  

ОК 03 

Введение Содержание учебного материала 

2 Введение. Классификация профессий. Этапы становления профессионала. 

Планирование карьеры. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.1. Анализ 

современного 

рынка труда 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 03 

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда 

РФ. Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабо-

чей силы. Региональные особенности рынка труда 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2. Плани-

рование карьеры 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 03 
Понятие карьера. Виды и этапы карьеры. Модели карьеры. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.3. Техноло-

гия поиска рабо-

ты 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 03 

 

Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и способы при-

нятия решения. Способы поиска работы. Возможные «ловушки» или фик-

тивные предложения.  

Модели поиска работы для различных категорий соискателей. Поиск работы 

по средствам СМИ. Составление объявления о поиске работы. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.4. Подго-

товка к устрой-

ству на работу. 

Содержание учебного материала 

6 ОК 03 Вербальные средства общения. Составление резюме. 

Собеседование по телефону. Собеседование. Классификация типов собесе-
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дования. 

Имидж делового человека. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Трудоустройство   

Тема 2.1. Трудо-

устройство и вы-

ход на новое место 

работы. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 03 

Правовой аспект молодого специалиста. Трудовой кодекс. Обязанности ра-

ботника, Обязанности работодателя. Заключение трудового договора. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. Адапта-

ция на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации 

сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуа-

циях. Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на 

предприятии 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. 

Культура взаимо-

отношений на ра-

боте 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

Взаимоотношения между сотрудниками. Основные средства для укрепления 

межличностных отношений и формирования имиджа. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.4. 

Управленческое 

общение как ме-

ханизм функцио-

нально-ролевого 

взаимодействия 

личности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03 

Принципы и методы влияния и манипулирования. Начальник и подчинен-

ный. Этический кодекс управленца. Организационная культура. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
- 

Тема 2.5.  

Правовые аспек-

ты трудоустрой-

ства и увольнения 

 

Содержание учебного материала 

4 ОК 03 

Порядок приема на работу. Особенности прохождения испытательного сро-

ка. Процедура увольнения. Правовые аспекты увольнения. Содействие заня-

тости безработных граждан в органах службы занятости населения. 

Проблемы занятости населения Виды и формы безработицы. Государствен-

ная программа обеспечения занятости населения. Деятельность социальных 
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служб. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме зачет 2  

Консультации -  

Всего:  38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / В.М. Маслова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 492 с. — Серия : Про-

фессиональное образование. 

2.Толмачева, Н.В. Конспект лекций по МДК 09.05, 05.05«Технология поиска работы» для 

специальностей 080114, 230701 и р.3 дисциплины «Основы предпринимательства» для 

специальности 210414, Курган, 2014.- 58с. 

Дополнительные источники:  

1.Волкова, Л. Женщина и карьера / Л. Волкова. – СПб. : Питер Паблишинг,2007. – 288 с. 

2.Артюшин, Б. Карьера «за стеклом». – Электронный доступ: 

http://www.getter.ru/publl.html. 

3.Базаров, Т. Ю. Планирование карьеры. – Электронный доступ: 

www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/ 

4.Иванов, В.Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и основное содержание. 

– Электронный доступ: 

http://www.cfin.ru/press/management/1998-5/05.shtml. 

5.Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. Соло-

мин. - СПб.: Речь, 2006. - 240 с. 

6.Виханский О.С. Менеджмент.-М.: Экономист, 2005.- с. 671. 

7.Волкогонова О.Д. Управленческая психология. – М,: Форум-ИНФРА-М, 2005.- с.352.  

8.Голуб И.Б. Основы красноречия. – М,: Яхонт, 2008.-с.457. 

9.Лоренц М. Поиск работы: как дойти до интервью; пер. с нем. / М. Лоренц, У. Роршнай-

дер. - М.: Омега-Л, 2006. - 144с. 

10.Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. - С.-П.: Знание, ИВЭСЭП, 2001.- с.270.  

11.Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России / В.А. Поляков, Ю.М. 

Яновская. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с. 

12.Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело Лтд, 1995. - 128 с. 

13.Справочник карьериста 2003/2004 / Гл. ред. Ф. Сваровский. - М.: Ведомости, 2004. - 

208 с. 

14.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления.-Ростов-на-Дону: Фе-

ликс, 2003 .-с.512. 

15.Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 189 с. 

16.Фомин Ю.А. Психология делового общения.- Мн.: Ашалфея, 2003.-с.344. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.- М.: Академия, 2004.-с.160. 

Щекин Г.В. Как избежать ошибок при устройстве на работу. Советы психолога. - Киев: 

МАУП, 1994. - 100 с. 

http://www.getter.ru/publl.html
http://www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/
http://www.cfin.ru/press/management/1998-5/05.shtml
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17.http://www.proforientator.ru 

18.http://www.mkc.ampirk.ru  

19.http://www.students.ru 

20.http://www.profosvita.org.ua 

21.http://www.job.ru 

22.http://blanker.ru 

 

http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - особенности и методы 

общения с различными 

категориями населения при 

решении организационно-

управленческих задач; 

 - факторы, влияющие на 

формиро-вание позитивного 

имиджа сотрудника, принципы и 

формулу имиджа; 

 - особенности построения 

различ-ных видов карьер в зави-

симости от сферы деятельности 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Активность на заняти-

ях (экспертное сужде-

ние; дополнения к от-

ветам сокурсников и 

т.п.); 

 

Наблюдение за выпол-

нением заданий (дея-

тельностью студента); 

 

Оценка выполнения 

работы; 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - использовать эффек-

тивные методы и приемы само-

презентации; 

 - применять в профессио-

нальной деятельности приемы 

делового и управленческого об-

щения. 

 

 



 373 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД. 04 Введение в профессию 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОУ 04  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: является учебной дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая образователь-

ным учреждением (УД). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 04. 

 

аргументировано оценивать со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии; 

эффективно общаться с потенци-

альными работодателями, с кол-

легами и руководством на рабо-

чем месте 

 

 

сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

типичные и особенные требования работо-

дателя к работнику (в соответствии с бу-

дущей профессией); 

-основы эффективного общения 
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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 

Объем образовательной программы 37 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме другие формы контроля 

 

1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __УД. 04 Введение в профессию 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основная образовательная программа профессиональной  подготовки квалифици-

рованных рабочих служащий 
 

ОК 01 

ОК 04 

 

Тема 1.1. Органи-

зация образова-

тельного процесса 

в колледже 

 

Содержание учебного материала 

6 

Федеральные государственные образовательные стандарт (ФГОС)  ППКРС 

по профессии Структура ОПОП: учебный план и график учебного процесса, 

учебные циклы и разделы ОПОП:, виды производственного обучения (зачет-

ные единицы и академические часы).  

Условия и аттестация результатов освоения ОПОП в колледже. Квалифика-

ционная характеристика выпускника. Основные виды деятельности. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2. Сущ-

ность и социаль-

ная значимость 

своей будущей 

профессии. Оцен-

ки социальной 

значимости своей 

будущей профес-

сии. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 

ОК 04 

 

Сущность и социальная значимость своей будущей профессии. Общая ха-

рактеристика экономического потенциала региона. Современное состояние  

экономики региона  и еѐ отраслей.  

Понятие «рынок труда». Понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособное 

население». Стадии движения рабочей силы.   

Оценки социальной значимости своей будущей профессии. 

Спрос и предложение на рынке труда. Занятость населения как показатель 

баланса спроса и предложения рабочей силы.   

Понятие «вакансия на рынке труда». Конкуренция на рынке труда. Законы и 

правила  конкурентной борьбы. Региональные инвестиционные программы и 

перспективы  отраслевого рынка труда. Отраслевая структура занятости.  

Анализ текущего  спроса и предложений на региональном рынке труда в 

разрезе  специальности.  

Состояние занятости населения на отраслевом рынке труда. Выпускники  

профессиональных учебных заведений на рынке труда. 
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Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Основы профессиональной деятельности профессии    

Тема 2.1. 

Характеристика  

профессиональной  

деятельности  

 

Содержание учебного материала 

8 ОК 01 

ОК 04 

 

История развития жилищно-коммунального хозяйства , понятие и сущность 

профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 

Содержание деятельности, квалификация, требования к знаниям и умениям 

профессионала 

Требования к профессиональным качествам 

Особенности условий труда. Медицинские ограничения 

Область применения профессии, перспективы карьерного роста 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. 

Развитие комму-

никативных  

компетенций. 

 

Содержание учебного материала 

16 ОК 01 

ОК 04 

 

Понятие коммуникативной компетентности и методы ее развития. 

Общение как коммуникация. Служебная переписка как форма деловой ком-

муникации. Коммуникабельность. Основные типы коммуникабельности лю-

дей Методы группового обучения общению. Вербальное общение. Невер-

бальное общение. 

Место взаимодействия в структуре общения. Сотрудничество. Межличност-

ные взаимоотношения.  

Деловые встречи.  Успех деловых переговоров. Методы ведения перегово-

ров. Правила проведения делового разговора. Эффективное общение.  Авто-

биография, профессиональное резюме, служебная записка, письменная бла-

годарность, правила их составления. 

Слушание собеседника.  Диалог. Монолог. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3 Адапта-

ция на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 

ОК 04 

 

Вербальные средства общения. Составление резюме. 

Собеседование по телефону. Собеседование. Классификация типов собесе-

дования. 

Имидж делового человека. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 
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Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме другие формы контроля 1  

Консультации -  

Всего:  37  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции  профессиона-

ла [Текст  ]:  учебные  материалы  / Г.Б. Голуб–С.: ЦПО, 2016-60с.  

2.Михеева   Е.В.   Практикум   по   информационным   технологиям   в профессиональной  

деятельности [Текст  ]: Учебное пособие  для СПО/ Е.В.Михеева.– М: ИЦ «Академия», 

2016-205с. 

3.Савицкий П.И. Технологии организации, хранения и обработки данных [Текст ]: Учеб-

ное пособие для СПО / П.И. Савицкий. -М.: Инфра, 2016-160с. 

Дополнительные источники:  

1.Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: [Текст ]: учебник для студентов СПО-7-е изд., 

/  Е.Л.Драчева. -М.: Академия, 2007. -288 с. 2. 

2.Страхова О.А. Менеджмент [Текст  ]: практические  ситуации, деловые игры, упражне-

ния. Учебное пособие для СПО / О.А. Страхова, П.: 20. 144с. 

3. http://www.retail.ru 

4. http://www.gks.ru 

5. http://www.rbk.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - особенности и методы 

сущность и социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии; 

 типичные и особенные 

требования работодателя к ра-

ботнику (в соответствии с буду-

щей профессией) 

 основы эффективного 

общения 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Наблюдение за выпол-

нением заданий (дея-

тельностью студента); 

 

Самостоятельная ра-

бота; 

 

Оценка выполнения 

работы; 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

 

Активность на заняти-

ях (экспертное сужде-

ние; дополнения к от-

ветам сокурсников и 

т.п.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 . аргументировано оцени-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии 

  эффективно общаться с 

потенциальными работодателя-

ми, с коллегами и руководством 

на рабочем месте 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 Техническое черчение 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02.  
определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска;  

структурировать 

получаемую информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска. 

номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления. 

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 2.6.  

ПК 2.8.  

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и схемы 

системы отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться  

конструкторской и 

нормативной 

документацией для 

выполнения трудовой 

функции; 

контролировать 

сваренные детали на 

соответствие 

виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения, водоотведения 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правила заполнения технической 

документации; 

-виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на 

чертежах; 

виды чертежей простых электрических 

и монтажных схем; 

-виды и основные правила построения 

чертежей и эскизов конструктивных 

элементов здания из древесины; 
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геометрических размеров 

требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке; 

читать и выполнять 

чертежи простых 

электрических и 

монтажных схем; 

читать и выполнять 

чертежи и эскизы 

основных конструктивных  

элементов зданий из 

дерева. 

основные конструктивные элементы 

деревянных зданий. 
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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 

Объем образовательной про-

граммы 
38 

Учебная нагрузка обучающихся 

во взаимодействии с преподава-

телем (всего)  

36 

в том числе:  

теоретическое обучение 19 

практические занятия 17 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в фор-

ме  

2 семестр – дифференцированный 

зачет 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 01 Техническое черчение _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Геометрическое черчение.   

Тема 1.1. Общие 

положения ЕСКД, 

ЕСТД Нанесение 

размеров на черте-

жах 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8. 

 

 

Предмет, цели и содержание дисциплины «Техническое черчение». Значе-

ние и место дисциплины в подготовке по профессии «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства». Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шриф-

ты. Линии чертежей. Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров. 

Практическое применение геометрических построений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1, 2. 

Определение и простановка размеров элементов плоской детали на чертеже. 

Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Сопря-

жение линий. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1. Метод 

проекций.  

 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2. 

Образование проекций. Виды проецирования. Типы проекций и их 

свойства. Комплексный чертеж. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 3. 

Выполнение комплексного чертежа 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. 

Поверхности и 

тела. 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2. 

Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (приз-

мы, пирамиды, цилиндра, конуса) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, 

осей и образующих). 
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Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 4. 

 Построение проекций геометрических тел 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. Аксоно-

метрические про-

екции. 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 5. 

Выполнение аксонометрических проекций тел 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 3. Основы технического черчения   

Тема 3.1. 

Изображения 

Содержание учебного материала 

1 

 

ПК 1.1; ПК 1.2. Изображения-виды, разрезы, сечения. Классификация, выполнение и раз-

мещение на чертежах. Обозначение разрезов на чертежах 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 6. 

Построение сечения вала 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8. 

Разъемные и неразъемные соединения. Резьбы. Изображение и обозначение 

резьбы на чертеже. Резьбовые соединения. Сварные и клееные соединения.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.3. Чертежи и 

эскизы деталей 

 

Содержание учебного материала 
1 

 

ПК 1.1; ПК 1.2. Составление рабочего чертежа. Выполнение эскизов деталей 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 7. 

Выполнение эскиза  детали с резьбой. 
1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.4 Сбороч-

ные чертежи 

Содержание учебного материала 
1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8. 

Составление и оформление сборочного чертежа. Спецификация 

Лабораторные и практические занятия - 

 Самостоятельная работа студентов -  
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Раздел 4.  Строительное черчение   

Тема 4.1. 

Особенности 

оформления 

строительных 

чертежей 

Содержание учебного материала 

1 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8. 

Особенности оформления строительных чертежей. Основная надпись по 

ГОСТ 21.101-97 и ее формы. Шифры строительных документов. Схемы 

расположения элементов строительных конструкций. Графические обозна-

чения материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их 

нанесения по ГОСТ 2.306-68 

Планы этажей зданий. Разрезы и фасады зданий. Координационные оси 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 8. 

Чтение чертежа плана здания 
1 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.2.  

Чертежи систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание учебного материала 

4 

 

ПК 1.1; 

 
Условные графические обозначения элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. ГОСТ 21.205-2016 

Изображение систем водоснабжения и водоотведения на плане здания. Ак-

сонометрические схемы систем. 

Чтение чертежей и схем водоснабжения и водоотведения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 9, 10, 11. 

Выполнение эскиза узла водоснабжения (водоотведения.). Выполнение 

плана подвала с нанесением систем водоснабжения (водоотведения). 

Выполнение аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведе-

ния    

3 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4.3.  

Чертежи систем 

Отопления 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

3 

 

ПК 1.2; 

 

 

 

 

 

 

 

Условные графические обозначения элементов системы отопления, в т.ч. 

элеваторных и тепловых узлов ГОСТ 21.205-2016, СТО НП "АВОК" 1.05-

2006.  

Изображение системы отопления на плане здания. Аксонометрические схе-

мы системы отопления. 

Изображение принципиальных схем тепловых пунктов. 

Чтение чертежей и схем системы отопления. 

Лабораторные и практические занятия  
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Практическое занятие 12, 13, 14. 

Выполнение плана этажа с нанесением системы отопления. Выполнение 

аксонометрической схемы системы отопления. Выполнение 

принципиальной схемы теплового пункта. 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4.4. Чертежи 

элементов сварных 

конструкций 

 

Содержание учебного материала 

3 

 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8. 
Изображение и условные обозначения сварных швов на чертежах ГОСТ 

2.312-72 

Чтение чертежей подготовки кромки под сварку и чертежей сварных кон-

струкций 

Сварная металлическая конструкция, как сборочная единица. Чертежи эле-

ментов металлических конструкций и их узлов. Спецификация металла. 

ГОСТ 26047-2016. Чтение чертежей сварных конструкций. 

Чтение электрических схем подключения сварочного оборудования с 

обеспечением норм заземления. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 15, 16, 17 

Выполнение эскиза сварного соединения с обозначением швов. Выполнить 

сборочный чертеж сварной единицы взамен предложенной детали из одно-

родного материала. Выполнить рабочие чертежи деталей сборочной свар-

ной конструкции. 

3 

Самостоятельная работа студентов -  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Консультации -  

Всего:  38  



387 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Техническое черчение» оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя,  ученические чертежные столы и стулья;   учебная, спра-

вочная, нормативная литература;  стенды (условные обозначения швов сварных соедине-

ний, условные графические изображения электрических схем, обозначения материалов в 

сечениях); электронные плакаты. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютер с лицензионным программным  обеспечением;  интерактивная доска;  проек-

тор, ноутбуки студентов с установленной программой САПР «Компас». 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Бродский А.М. Инженерная графика. М.: Академия,2015. 

2.А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,- М.: Академия, 

2016. 

3.Чекмарѐв А.А. Осипов В.К. Справочник по черчению – М.:Академия,  2015 г. 

 

Дополнительные источники:  

1.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая 

школа: 2007 г. 

2.Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М: Высшая школа, 2008 

3.Чекмарѐв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2008 г.  

4.Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов 

(требования ЕСКД). 2006г. 

5.Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить.[электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/  

6.Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа 

http//www.tehlit.ru  

7.Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]- www.pntdoc.ru 

8.Режим доступа: http//www.pntdoc.ru  

9.Техническое черчение. [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа ]- 

http://nacherchy.ru  

10.Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , Режим доступа 

http://www.cherch.ru 

http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – Виртуальная библиотека.  

http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html - ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. 

11.Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

1.Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка). [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. 

А.Халдинов. — 11-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2015. — 400 с 

http://stroicherchenie.ru/
http://nacherchy.ru/
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2.Куликов В.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: учебник / Куликов В.П.  — 

Москва: КноРус, 2017. — 284 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 номенклатуру информационных  

 источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления; 

 виды и основные правила 

построения чертежей, эскизов и схем 

систем водоснабжения, водоотведения 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 правила заполнения технической 

документации; 

 -виды и основные правила 

построения чертежей, эскизов и схем 

систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

 виды чертежей простых 

электрических и монтажных схем; 

 -виды и основные правила 

построения чертежей и эскизов 

конструктивных элементов здания из 

древесины; 

 основные конструктивные 

элементы деревянных зданий 

 

 

 

 

 

Менее 70 % - «не-

удовл» 

70%-80% - «удовле-

творительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

Оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 определять необходимые 

источники информации; 

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в 

 

 определение  

по чертежу и 

проставление 

размеров;  

 выполнение 

геометрических 

построений; 

 чтение 

Оценка выполнения 

практических заданий 
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перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 читать и выполнять чертежи, 

эскизы и схемы систем водоснабжения, 

водоотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 читать и выполнять чертежи, 

эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 пользоваться  конструкторской и 

нормативной документацией для 

выполнения трудовой функции; 

 контролировать сваренные детали 

на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке; 

 читать и выполнять чертежи 

простых электрических и монтажных 

схем; 

 читать и выполнять чертежи и 

эскизы основных конструктивных  

элементов зданий из дерева. 

сборочных чертежей 

с использованием 

спецификации, 

строительных 

чертежей, чертежей и 

схем систем 

водоснабжения, 

водоотведения и 

отопления; 

 читать и 

выполнять чертежи 

простых 

электрических и 

монтажных схем; 

 читать и 

выполнять чертежи и 

эскизы деревянных 

конструкций. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 Основы электротехники 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

реализовать составленный 

план; 

оценивать результат и по-

следствия своих действий 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

структуру плана для решения за-

дач; 

порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02.  определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поис-

ка; 

структурировать получае-

мую информацию; 

выделять наиболее значи-

мое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; 

оформлять результаты по-

иск 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; 

формат оформления. 

ОК 09.  применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение. 

современные средства и устрой-

ства информатизации;  

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 
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ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 2.1. 

эксплуатировать электро-

измерительные приборы; 

производить контроль раз-

личных электрических па-

раметров электрических 

цепей; 

рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 

принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

техническую терминологию; 

методы расчета электрических 

цепей 
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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 

Объем образовательной программы 38 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 14 

лабораторные занятия 4 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 02 Основы электротехники_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи   

Тема 1.1  
Основные понятия 

электротехники 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

2.1, ПК 3.1 - ПК 3.3 

Электрическое поле. Основные характеристики электрического поля. Кон-

денсаторы. Энергия электрического поля. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Расчет электрической цепи при смешанном со-

единении конденсаторов. 
1 

Практическая работа 2. Расчет характеристики электрическихполей. 1 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2 Электриче-

ские цепи постоянно-

го тока 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 

3.1 - ПК 3.3 

Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. Электрическое напряжение и 

ЭДС. Электрический ток. Электрическое сопротивление, резисторы. Спо-

собы соединения приѐмников, методы преобразования схем. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3. Определение параметров резисторов.  1 

Лабораторная работа 1. Исследование последовательного и параллельно-

го соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа. 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема1.3 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

2.1 

Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагниты. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимная индукция и самоиндукция. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4. Расчет частот электромагнитного поля. 1 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема1.4 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  
ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 

3.1 - ПК 3.3 
Общая характеристика электрических цепей переменного тока. Неразветв-

лѐнная цепь переменного тока с активно-индуктивным и емкостным со-
2 
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противлением. Векторные диаграммы. Резонанс напряжений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5. Расчет электрических цепей трехфазного сину-

соидальноготока. 
1 

Практическая работа 6.Расчет неразветвленных электрических цепейпе-

ременноготока. 
1 

Лабораторная работа 2. Исследование неразветвлѐнная цепь переменного 

тока с активно-индуктивным сопротивлением.  
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.5 

Трѐхфазная система 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  

ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 

3.1 - ПК 3.3 

Соединение фаз генератора и приѐмников звездой и треугольником. Мощ-

ность трѐхфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа - 

Лабораторная работа 3. Исследование работы трѐхфазной цепи при со-

единении приѐмников треугольником. 
2 

Лабораторная работа 4. Исследование работы трѐхфазной цепи при со-

единении приѐмников звездой.  
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Электрические машины   

Тема 2.1. Трансфор-

маторы 

Содержание учебного материала  

ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 

3.3 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы 

работы трансформатора, потери энергии и коэффициент полезного дей-

ствия. Специальные типы трансформаторов. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа - 

Лабораторная работа 5. Испытание однофазного трансформатора. 2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. Электриче-

ские машины пере-

менного тока. 

Содержание учебного материала  

ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 

3.3 

Принцип действия и устройство трѐхфазного асинхронного двигателя. 

Скольжение. Рабочий режим и рабочие характеристики трѐхфазного асин-

хронного двигателя. Потери энергии и коэффициент полезного действия. 

Синхронные машины. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 7. Расчет параметров работы трехфазного асин-

хронного двигателя. 
1 
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Лабораторная работа  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. Электриче-

ские машины посто-

янного тока. 

Содержание учебного материала  

ПК 2.1, ПК 3.1 - ПК 

3.3 

Устройство машины постоянного тока. Принцип работы генератора и дви-

гателя постоянного тока, обратимость машин. Классификация машин по-

стоянного тока по способу возбуждения. Использование электродвигате-

лей постоянного тока в строительном оборудовании. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 8. Определение расчетных, эксплуатационных па-

раметров двигателей постоянного тока. 
1 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебный кабинет «Основы электротехники»; лаборатория 

«Электротехники» оснащенные необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника» 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники"; лабораторный стенд  

"Теоретические основы электротехники"; лабораторный стенд "Электрические машины" 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Немцов М.В.  Электротехника и электроника  : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. обра-

зования / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М. : АКАДЕМИЯ, 2018. - 432 с. 

2.Прошин В.М.Электротехника : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. образования / Про-

шин В.М. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,2018. - 284 с. 

3.Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники  : учеб. для студ. учрежд. сред. 

проф. образования /Ярочкина Г.В. - 1-е изд., стер. - М. : Академия,2018. -224 с.  

4.Электротехника. [Электронный ресурс]: учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 

2018. — 304 с. — СПО 

Дополнительные источники:  

1.Петленко Б.И. Электротехника и электроника : учеб. для сред. проф. образования / Б. И. 

Петленко [и др.] ; ред. Б. И. Петленко. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 319с. 

2.Лобзин С. А.Электротехника. Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / С. А. Лобзин. - М. : [б. и.], 2010. - 192 с. 

3.Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) 

. [Электронный ресурс]  : справочник / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев. — Москва : КноРус, 

2018. — 862 с. 

4.Электротехника. Лабораторно-практические работы. [Электронный ресурс]: учебник / 

И.О. Мартынова  / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2018. — 136 с. — Для СПО 

5.Российское Образование – федеральный портал: 

6.http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 принцип работы типовых 

электрических  устройств; 

 техническую 

терминологию; 

 методы расчета электри-

ческих цепей 

менее 70% правильных отве-

тов – «неудовлетворитель-

но»; 

70%-80% – «удовлетвори-

тельно»; 

80%-90% – «хорошо»; 

90%-100% – «отлично». 

оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 эксплуатировать электро-

измерительные приборы; 

 производить контроль 

различных электрических пара-

метров электрических цепей; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 оценивать степень по-

вреждения и ремонтопригод-

ность электротехнического обо-

рудования и электрических про-

водок 

проведение простейших 

электрических измерений 

сборка электрической цепи 

и проведение электрических 

измерений 

расчет схем по законам 

Кирхгофа; 

определение тока в ветвях 

методом контурных токов; 

определение тока в ветви с 

сопротивлением методом эк-

вивалентного генератора; 

составление уравнения 

баланса мощностей и 

проверка его подстановкой 

числовых значений. 

"прозвон", маркировка и 

определение концов жил 

контрольных кабелей для 

присоединения их к 

приборам и аппаратам; 

определение правильности 

выполнения внутренних 

соединений обмоток статора 

трехфазного асинхронного 

двигателя с 

короткозамкнутым ротором; 

определение мест 

повреждения в кабельных 

линиях; 

определение 

неисправности магнитного 

пускателя. 

Оценка выполнения 

Лабораторных и прак-

тических работ 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 06  описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

использовать способы бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадав-

шим 

сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-

учѐтные специальности, род-

ственные профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 07  соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

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 в быту; 

использовать средства 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 
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индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь постра-

давшим 

 

противодействия терроризму 

как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведе-

ния при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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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 

Объем образовательной программы 37 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

1 
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.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины________ ОП.03 Безопасность жизнедеятельности______ 
                                                                           наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях   

Тема 1.1. 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 06, ОК 07 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
 

Тема 1.2. 

Гражданская 

оборона 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

ОК 06, ОК 07  

 

 

 

 

 

 

 

Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и за-

щита от него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивно-

го, химического заражения и в очаге биологического поражения 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа1. Подбор шлем-маски противогаза. Надевание проти-

вогаза 

2 

Практическая работа 2. Эвакуация из здания техникума (колледжа) 2 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.3.  

Защита населения 

и территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 2 ОК 07 

Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3.Использование первичных средств пожаротушения 2 

Самостоятельная работа студентов   

Раздел II. Основы военной службы   

Тема 2.1. 

Вооруженные 

Содержание учебного материала 4 ОК 06 

 Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской 
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Силы Российской 

Федерации на 

современном 

этапе 

 

Федерации. Система руководства и управления Вооруженными Силами 

Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система 

руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской 

Федерации личным составом 

Порядок прохождения военной службы 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4.Определение воинских званий и знаков различия 1 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2.  

Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6  

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

Военная присяга 

Боевое Знамя воинской части 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих 

Суточный наряд роты 

Воинская дисциплина 

Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 

ОК 06 

Строи и управление ими 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него 

Строи отделения 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5. Освоение методик проведения строевой подготовки 1 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК 06 

 

 

Материальная часть автомата Калашникова.  

Разборка и сборка автомата 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 
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Тема 2.5.  

Методико-

санитарная под-

готовка. Первая 

(доврачебная) по-

мощь 

Содержание учебного материала 4 

ОК 07 

 

 

 

Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром 

длительного сдавливания 

Ожоги. Поражение электрическим током.  

Перегревание, переохлаждение организма. Отравления. 

Клиническая смерть 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 6.Правила наложения повязок различных типов 1 

Практическая работа 7. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 1 

Самостоятельная работа студентов   

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме зачета 1  

Консультации   

Всего:  37  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специаль-

ные помещения: Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный необходимым 

для реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по гражданской обороне; 

 кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине; 

 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 

 контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний; 

 нормативно-правовые источники; 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 винтовки пневматические,                                           

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 экран 

 мультимедиапроектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об обороне»; 

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

 Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

 Федеральный Закон  «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный Закон «О безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе 

в условиях противодей-

ствия терроризму как се-

рьѐзной угрозе нацио-

нальной безопасности 

России; 

- основные виды потенци-

альных опасностей и их 

последствия в профессио-

нальной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализа-

ции; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны; 

- способы защиты населе-

ния от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопас-

ности и  правила безопас-

ного поведения при пожа-

«Менее 70 % правильных от-

ветов - «неудовл.» 

70%-80% - «удовлетвори-

тельно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

владение способами орга-

низации и проведения меро-

приятий по защите работаю-

щих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

применение профилакти-

ческих мер для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту; 

использование средств ин-

дивидуальной и коллективной 

защиты; 

использование первичных 

средств пожаротушения; 

применение профессио-

нальных знаний в ходе ис-

полнения обязанностей воен-

ной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

использование способов 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

оказание первой помощи 

пострадавшим 

описание значимости сво-

ей профессии 

Оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

 

Оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ  
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рах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступле-

ния на неѐ в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооруже-

ния, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учѐтные 

специальности, родствен-

ные профессиям СПО; 

- область применения полу-

чаемых профессиональ-

ных знаний при исполне-

нии обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказа-

ния первой помощи по-

страдавшим 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценно-

стей; значимость профес-

сиональной деятельности 

по профессии; 

- правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; 

соблюдение норм экологиче-

ской безопасности  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 
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- предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опасно-

стей различного вида и 

их последствий в профес-

сиональной деятельности 

и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соот-

ветствии с полученной 

профессией; 

- использовать способы 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

повседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной служ-

бы; 

- оказывать первую по-

мощь пострадавшим 

- описывать значимость 

своей профессии; 

- соблюдать нормы эколо-

гической безопасности. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ОК Умения Знания 

ОК 08. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; 

пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии  

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоро-

вья для профессии; 

средства профилактики перенапряже-

ния 
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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 

Объем образовательной программы 41 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
40 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 34 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 1 

 



 411 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП. 04 Физическая культура ______ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общие сведения 

о значении фи-

зической куль-

туры в профес-

сиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 08. 

Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь физической куль-

туры и получаемой профессии 

Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью. Фи-

зические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально важных 

физических качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической под-

готовленности 

Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций 

организма. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организма необходи-

мых для успешного освоения профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Применение прие-

мов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении физических упражне-

ний 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа №1 Выполнение упражнений на развитие ловкости 2 

Практическая работа №2 Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении 

работ на высоте и узкой опоре 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2. 

Основы здоро-

вого образа жиз-

ни 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 08 

 

 

 

 

 

Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами физической культуры. 

Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального напряжения. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа №3 Упражнения на развитие выносливости 2 
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Практическая работа №4 Выполнение упражнений для снятия психоэмоционального напряжения, возник-

шего в результате воздействия неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда 

2  

 

 Самостоятельная работа студентов  

Тема 1.3. 

Физкультурно-

оздоровитель-

ные мероприя-

тия для укреп-

ления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональ-

ных целей 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 08. 

 Упражнения, способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении профессио-

нальных навыков. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа №5 Выполнение максимального количества элементарных движений. 1 

Практическая работа №6 Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время. 1 

Практическая работа №7 Упражнения на гимнастической стенке. 1 

Практическая работа №8 Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции. 1 

Практическая работа №9 Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

Практическая работа №10 Упражнения в балансировании.  1 

Практическая работа №11 Броски мяча в корзину с различных расстояний. 2 

Практическая работа №12 Ходьба по гимнастическому бревну. 1 

Практическая работа №13 Выполнение упражнений на развитие быстроты и частоты движений. 1 

Практическая работа №14 Акробатические упражнения. 2 

Практическая работа №15 Упражнения с гантелями. 1 

Практическая работа №16 Опорные прыжки через гимнастического козла и коня. 1 

Практическая работа №17 Упражнения на снарядах. 2 

Практическая работа №18 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 1 

Практическая работа №19 Прыжки на различные отрезки длинны. 1 

Практическая работа №20 Метание гранаты в цель. 1 

Практическая работа №21 Метание гранаты на дальность. 1 

Практическая работа №22 Челночный бег 3х10. 1 

Практическая работа №23 Бег на 150 м в заданное время. 1 

Практическая работа №24 Преодоление полосы препятствий. 2 

Практическая работа №25 Кросс по пересеченной местности. 2 

Самостоятельная работа студентов -  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме зачет 1  

Консультации -  

Всего:  42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

спортивный зал, оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

Оборудование учебного кабинета:  

Гимнастическое оборудование: 

Перекладина 

Брусья параллельные (разновысокие) 

Канат подвесной 

Стеллажи гимнастические 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Мостик деревянный 

Маты гимнастические 

Мяч набивной 

Скамейка гимнастическая 

Канат для перетягивания 

Скакалки 

Обручи 

 

Легкоатлетический инвентарь: 

Флажки судейские 

Гранаты учебные 500 гр. 

Гранаты учебные 700 гр. 

Туфли с шипами 

Эстафетные палочки 

Спортивная форма 

Секундомер 

 

Оборудование и инвентарь для спортивных игр : 

 

Форма футбольная 

Насос механический  

Футболки с номерами 

Шашки 

Щиты баскетбольные 

Стойки баскетбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки баскетбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Ракетки для бадминтона 

Воланчики для бадминтона 

Мячи футбольные 

Иглы для мячей 

Столы для настольного тенниса   

Сетки для настольного тенниса 
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Ракетки для настольного тенниса 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Электронное табло 

Секундомер электронный 

Стойки измерители для прыжков в высоту 

Рулетка 

Счетные доски для настольного тенниса 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

Экран 

Мультимедиапроектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образова-

ния. — М., 2014. 

Дополнительные источники:  

 

1.Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 

(Среднее профессиональное образование) (электронное издание: pdf-файл) 

2.http://spo.1september.ru/urok/ Статьи опубликованные в журнале «Спорт в школе» 

3.http://www.sportreferat.ru/sport.htm Рефераты на спортивную тематику 

4.http://www.infosport.ru Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного ил-

люстрированного журнала 

5.http://www.russiabasket.ru/ Российская федерация баскетбола 

6.http://www.volley.ru/ Российская федерация волейбола  

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.sportreferat.ru/sport.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения студентом индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- роль физической культуры 

в общекультурном, про-

фессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни; 

- условия профессиональ-

ной деятельности и зоны 

риска физического здоро-

вья для профессии; 

- средства профилактики 

перенапряжения 

Менее 70 % правильных от-

ветов - «неудовл» 

70%-80% - «удовлетвори-

тельно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение упражнений, спо-

собствующих развитию груп-

пы мышц участвующих в тру-

довой деятельности; 

выполнение упражнений для 

снятия психоэмоционального 

напряжения психоэмоцио-

нального напряжения 

 

Оценка выполнения зада-

ний в тестовой форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укреп-

ления здоровья, достиже-

ния жизненных и профес-

сиональных целей; 

- применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессио-

нальной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перена-

пряжения характерными 

для данной профессии  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык) 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.05. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1-

2.8. 

 

применять профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной дея-

тельности; 

читать техническую 

документацию согласно 

стандартам ISO 

основы разговорной речи с применением 

лексического и грамматического миниму-

ма, необходимого для выполнения профес-

сиональных задач; 

профессиональные термины и определения 

для чтения нормативной документации, 

чертежей, инструкций. 
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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 

Объем образовательной программы 34 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 28 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачѐт 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ОП. 05  Иностранный  язык в профессиональной деятельности (английский) 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Английский  язык-язык международного общения 4  

Тема 1.1.  Мой кол-

ледж. Моя профес-

сия. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов 

диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях соци-

ального общения. 

Грамматический материал: 

- местоимения (личные, притяжательные, возвратные);  

- простые предложения, утвердительные, вопросительные, отрицатель-

ные, побудительные предложения и порядок слов в них. 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа 1. Ведение беседы/дискуссии на тему: «Профессия и 

проблемы выбора будущей профессии. Профессиональное образование в 

России. Возможности получения профессионального образования». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2.  Междуна-

родное движение 

WorldSkills. 

Содержание учебного материала 
 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическая работа 2. Ведение беседы/дискуссии на тему: «История 

возникновения и развития международного движения WorldSkills. Стра-

ны, принимающие олимпиаду. Географическое положение стран, природ-

ные особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи. 

Досуг молодежи, спорт. Отдых, туризм, культурные достопримечательно-

сти страны». 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.3.   Англий-

ский язык в профес-

сиональном общении. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Общение на английском языке в сфере профессиональной деятельности. 

Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов 

диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях про-

фессионального общения. Чтение и перевод профессиональных текстов. 
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Грамматический материал: 

 -Основные правила и особенности использования времени Present. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Содержание учебного материала 
 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Проведение подгото-

вительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки. Инструкция по безопасности».  

Лексический материал: газовая сварка, ручная сварка, сварной шов, 

наплавка, нарезка, частично механизированная сварка, стальная щетка, 

наждачная бумага. 

Грамматический материал: основные правила использования времени 

Past. 

2 

Самостоятельная работа студентов -  

Содержание учебного материала 
 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Проведение 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. Инструкция по безопасности» 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Особенности газовой 

сварки конструкций» 

Лексический материал: классификация оборудования, узлы,  детали тру-

бопровода, типы сплавов металлов (сталей, чугуна, цветных металлов), 

защитная маска, держатель, электрод. 

Грамматический материал: имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существительные во множественном числе. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала  ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 4. Чтение и перевод текста на тему «Особенности 

газовой сварки конструкций». 
2 
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Самостоятельная работа студентов -  

Содержание учебного материала 
 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Особенности дуговой 

сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» 

Лексический материал: основные виды металла (чугуны, легированные 

стали, цветные металлы), реостат. 

Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Особенности 

дуговой сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, дета-

лей». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Основы текущего тех-

нического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопас-

ности». 

Лексический материал: системы контроля,  средства крепления, фитин-

ги, фасонные части, трубы. 

Грамматический материал:   образование и использование времени Fu-

ture. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Содержание учебного материала 

 
ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основы текущего тех-

нического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения». 

Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, бол-

ты-гайки,  нарезка резьбы, сверление, крепление,  типы ключей, отверток, 

ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 
ОК 10 

ПК 1.1. Лабораторные и практические занятия 
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Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основы теку-

щего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция 

безопасности». 
2 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие10. Ведение диалога на тему «Осуществление под-

готовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию». 

Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-

переходники, контргайки, фитинги, краны. 

Грамматический материал: образование и употребление времени Per-

fect. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
 Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Осуществле-

ние подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному исполь-

зованию». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта 

систем водоснабжения и отопления». 

Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

 Грамматический материал: имена прилагательные; сравнительная и 

превосходная  степень прилагательных. Артикль: определенный, неопре-

деленный, нулевой; основные случаи употребления. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение 

ремонта систем водоснабжения и отопления». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Курсовое проектирование -  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачѐт 2  

Консультации -  

Всего:  34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Иностранный язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты раздаточных материалов; 

- фонд оценочных средств. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- операционная система MSWindowsXPProfessional; 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе. 

Основные источники:  

1. Г.Т Безкоровайная, английский язык для учреждений СПО М. «Академия» 2017. 

2. А.П.Голубев Английский язык для технических специальностей М «Академия» 2016.  

Дополнительные источники:  

1.Кузовлев В.П.,английский язык: учебник для 10-11 классов. 

2.www.lingvo-online.ru 

3.www.Britania.com (энцикорпелия Британика) 

4.www.Idoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)  

5.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно-

стью прослушать произношение слов). 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britania.com/
http://www.idoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 основы разговорной речи 

с применением лексического и 

грамматического минимума, не-

обходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

 профессиональные тер-

мины и определения для чтения 

нормативной документации, 

чертежей, инструкций. 

Менее 70 % правильных от-

ветов - «неудовл» 

70%-80% - «удовлетвори-

тельно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

 

 

 

 

 

ведение диалога на англий-

ском языке в различных ситу-

ациях профессионального 

общения;  

общение между участниками 

движения  WS разных стран в 

официальных и неофициаль-

ных ситуациях с использова-

нием потенциального словаря 

интернациональной лексики; 

сообщение сведений о себе;  

применение в ситуациях про-

фессионального общения 

наименование инструментов, 

приспособлений,  материалов 

необходимых для изготовле-

ния арматурных сеток и кар-

касов 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов, 

выполнения практиче-

ских работ 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 применять профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной де-

ятельности; 

 читать техническую документа-

цию  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.05. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 10   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1-

2.8. 

 

применять профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной дея-

тельности; 

читать техническую 

документацию согласно 

стандартам ISO 

основы разговорной речи с применением 

лексического и грамматического миниму-

ма, необходимого для выполнения профес-

сиональных задач; 

профессиональные термины и определения 

для чтения нормативной документации, 

чертежей, инструкций. 
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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 

Объем образовательной программы 34 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 28 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачѐт 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ОП. 05  Иностранный  язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
                                                                                                                                                                                         наименование    

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Немецкий  язык-язык международного общения   

Тема 1.1.  Мой кол-

ледж. Моя профес-

сия. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов 

диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях соци-

ального общения. 

Грамматический материал: 

- местоимения (личные, притяжательные, возвратные);  

- простые предложения, утвердительные, вопросительные, отрицатель-

ные, побудительные предложения и порядок слов в них. 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа 1. Ведение беседы/дискуссии на тему: «Профессия и 

проблемы выбора будущей профессии. Профессиональное образование в 

России. Возможности получения профессионального образования». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2.  Междуна-

родное движение 

WorldSkills. 

Содержание учебного материала 
 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическая работа 2. Ведение беседы/дискуссии на тему: «История 

возникновения и развития международного движения WorldSkills. Стра-

ны, принимающие олимпиаду. Географическое положение стран, природ-

ные особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи. 

Досуг молодежи, спорт. Отдых, туризм, культурные достопримечательно-

сти страны». 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.3.   Немецкий 

язык в профессио-

нальном общении. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Общение на немецком языке в сфере профессиональной деятельности. 

Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов 

диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях про-

фессионального общения. Чтение и перевод профессиональных текстов. 
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Грамматический материал: 

 -Основные правила и особенности использования времени Prӓsens. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Содержание учебного материала 
 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Проведение подгото-

вительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки. Инструкция по безопасности».  

Лексический материал: газовая сварка, ручная сварка, сварной шов, 

наплавка, нарезка, частично механизированная сварка, стальная щетка, 

наждачная бумага. 

Грамматический материал: основные правила использования времени 

Prӓteritum. 

2 

Самостоятельная работа студентов -  

Содержание учебного материала 
 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Проведение 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. Инструкция по безопасности» 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Особенности газовой 

сварки конструкций» 

Лексический материал: классификация оборудования, узлы,  детали тру-

бопровода, типы сплавов металлов (сталей, чугуна, цветных металлов), 

защитная маска, держатель, электрод. 

Грамматический материал: имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существительные во множественном числе. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала  ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

Лабораторные и практические занятия  
Практическое занятие 4. Чтение и перевод текста на тему «Особенности 

газовой сварки конструкций». 
2 
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Самостоятельная работа студентов -  

Содержание учебного материала 
 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Особенности дуговой 

сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» 

Лексический материал: основные виды металла (чугуны, легированные 

стали, цветные металлы), реостат. 

Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Особенности 

дуговой сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, дета-

лей». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Основы текущего тех-

нического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопас-

ности». 

Лексический материал: системы контроля,  средства крепления, фитин-

ги, фасонные части, трубы. 

Грамматический материал:   образование и использование времени Fu-

ture. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Содержание учебного материала 

 
ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основы текущего тех-

нического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения». 

Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, бол-

ты-гайки,  нарезка резьбы, сверление, крепление,  типы ключей, отверток, 

ремонтный инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 
ОК 10 

ПК 1.1. Лабораторные и практические занятия 
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Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основы теку-

щего технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция 

безопасности». 
2 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие10. Ведение диалога на тему «Осуществление под-

готовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию». 

Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-

переходники, контргайки, фитинги, краны. 

Грамматический материал: образование и употребление времени Per-

fekt.. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
 Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Осуществле-

ние подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному исполь-

зованию». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 

ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта 

систем водоснабжения и отопления». 

Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

 Грамматический материал: имена прилагательные; сравнительная и 

превосходная  степень прилагательных. Артикль: определенный, неопре-

деленный, нулевой; основные случаи употребления. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 
Содержание учебного материала 

 ОК 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. -2.8. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение 

ремонта систем водоснабжения и отопления». 
2 

Самостоятельная работа студентов - 
Курсовое проектирование -  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачѐт 2  

Консультации -  

Всего:  34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Иностранный язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты раздаточных материалов; 

- фонд оценочных средств. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- операционная система MSWindowsXPProfessional; 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемых для использования в образовательном процессе. 

Основные источники:  

1. Басова Н.В.,  Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей.- Ростов-на-Дону: «Фе-

никс», 2012. 

Дополнительные источники:  

1.Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2014. 

ЖКХ. Новые правила оказания услуг; КноРус - Москва, 2013. 

2.Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, контакты: учебник немецкого языка для 

10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. — М. «Просвещение», 2014. 

3.Электронные издания (ресурсы): 

4.Обучающие материалы: 

- www.lingvo-online.ru; 

- www. deutschsprache. Ru; 

- www. deutschsprache. Ru; 

- Обучение: http://www.studygerman.ru/lessons/; 

- Тесты: http://www.deutsch - uni/cjm/ru/ grammatischeteste/grammar blitztest. 

http://www.studygerman.ru/lessons/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 основы разговорной речи 

с применением лексического и 

грамматического минимума, не-

обходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

 профессиональные тер-

мины и определения для чтения 

нормативной документации, 

чертежей, инструкций. 

Менее 70 % правильных от-

ветов - «неудовл» 

70%-80% - «удовлетвори-

тельно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

 

 

 

 

 

ведение диалога на англий-

ском языке в различных ситу-

ациях профессионального 

общения;  

общение между участниками 

движения  WS разных стран в 

официальных и неофициаль-

ных ситуациях с использова-

нием потенциального словаря 

интернациональной лексики; 

сообщение сведений о себе;  

применение в ситуациях про-

фессионального общения 

наименование инструментов, 

приспособлений,  материалов 

необходимых для изготовле-

ния арматурных сеток и кар-

касов 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 применять профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной де-

ятельности; 

 читать техническую документа-

цию  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Материаловедение 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК. 02  

ПК1.1.   

ПК 1.2.   

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 2.6.  

ПК 2.8.  

 

подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуа-

тации для выполнения работ; 

общую классификацию материалов, их ха-

рактерные свойства (физико-химические, 

технологические, механические) и области 

применения 
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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 

Объем образовательной программы 40 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 8 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамен 4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП. 06 Материаловедение______ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение   

Тема 1. Свойства 

металлов и их 

сплавов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Введение. Предмет и содержание курса материаловедение. Исторический 

обзор применения материалов. Вклад отечественных ученых в развитие ма-

териаловедения. Химические. Физические и технологические свойства ме-

таллов. Аморфные и кристаллические тела. Элементы кристаллографии. По-

лиморфные и магнитные превращения. Кристаллизация металлов. Дефекты 

кристаллических решеток.  

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1 

Строение и свойства металлов, сплавов 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2 

Теория сплавов. 

Диаграммы состо-

яния сплавов. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Сплав. Система. Компонент. Фаза. Виды взаимодействия компонентов при 

кристаллизации сплавов. Диаграмма состояния. Правило фаз. Диаграммы 

состояния двойных систем. Взаимосвязь диаграмм состояния и свойств 

сплавов. Диаграмма состояния системы железо - цементит. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3 

Основы термиче-

ской обработки и 

поверхностного 

упрочнения спла-

вов. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Формирование структуры и свойств металлов при деформации. Классифи-

кация видов термической обработки. Основы теории ТО стали. Технология 

ТО стали. Поверхностная закалка стали. Термомеханическая обработка ста-

ли. Химикотермическая обработка стали. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4 Содержание учебного материала 2 ОК.02; ПК 1.1; ПК 
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Стали и чугуны. Общая классификация сталей. Углеродистые конструкционные и инстру-

ментальные стали. Легированные конструкционные и инструментальные 

стали. Стали и сплавы с особыми свойствами. Чугуны. 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 
Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 5 

Цветные металлы 

и их сплавы. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Лѐгкие металлы (алюминий, магний, титан) и их сплавы. Тяжѐлые металлы 

(медь, никель) и их сплавы. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2 

Расшифровка марок сплавов 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6 

Коррозия метал-

лов. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Классификация и виды коррозии. Методы борьбы с коррозией. Коррозион-

но-стойкие материалы. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3 

Определение твѐрдости металла по Бринеллю, Рокквелу, Виккерсу 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 7 

Порошковые ма-

териалы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Твѐрдые сплавы. Антифрикционные и фрикционные материалы. Фильтры и 

«потеющие» материалы. Магнитные и электротехнические материалы. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
- 

Тема 8 

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала  

 

Принципы создания и классификация КМ.  КМ с металлической и неметал-

лической матрицей. Композиционные материалы с неметаллической матри-

цей 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 9 

Основы металлур-

гического произ-

Содержание учебного материала  

 Сырьѐ и вспомогательные материалы. Производство чугуна. Производство 

стали: физико-химические процессы получения стали; разливка стали; стро-
2 
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водства ение стального слитка. Бездоменная технология получения стали. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 10 

Основы техноло-

гии обработки ме-

таллов давлением, 

литейного произ-

водства и сварки 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Характеристика основных способов ОМД. Новые направления ОМД. Ли-

тейное производство: модельный комплект; технология изготовления литей-

ных форм и получения отливок. Сварка металлов: способы сварки; виды 

сварных соединений. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 11 

Неметаллические 

материалы, ис-

пользуемые в про-

фессиональной де-

ятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.02; ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 

2.6; ПК 2.8. 

 

 

Древесные материалы. Материалы на основе полимеров. Неорганические 

стѐкла и керамика. Резиновые и лакокрасочные материалы. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4 

Пластмассы 
2 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  4  

Консультации   

Всего:  40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Материаловедение» оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; объемные модели металлической кри-

сталлической решетки; стенд диаграммы железо-цементит; образцы металлов (стали, чу-

гуна, цветных металлов и сплавов); образцы неметаллических материалов 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютер с лицензионным программным  обеспечением;  проектор,  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с. 

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: 

Инфра - М, 2014. – 624с. 

3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное                 посо-

бие. Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники:  

1. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н. Б. 

Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Черепахин, А.А.  Материаловедение: учебное пособие/ А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, 

В.А. Кузнецов. – М.: Издательство Кнорус, 2016г. – 240 с. 

3.Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

4.Электронные учебники: For-students/ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваи-

ваемых в рамках дисци-

плины: 

 общую классифи-

кацию материа-

лов, их характер-

ные свойства 

(физико-

химические, тех-

нологические, 

механические) и 

области примене-

ния 

 

Менее 70 % - «неудовлетворительно» 

70%-80% - «удовлетворительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения оцене-

но высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные програм-

мой учебные задания выполнены, неко-

торые виды заданий выполнены с ошиб-

ками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, выпол-

ненные учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

Оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме; 

 

 

 

Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческого задания (де-

ятельностью студен-

та); 

 

Оценка выполнения 

практического зада-

ния (работы); 

 

 
Перечень умений, осваи-

ваемых в рамках дисци-

плины: 

 общую классифи-

кацию материа-

лов, их характер-

ные свойства 

(физико-

химические, тех-

нологические, 

механические) и 

области примене-

ния 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 07 Правила и порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.07. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

анализировать качество ремонт-

ных работ и содержания системы 

технической эксплуатации жи-

лых зданий; проводить техниче-

ское обслуживание лестничных 

клеток, чердаков, подвалов; 

организовывать уборку террито-

рии, сбор мусора, вторичных ма-

териалов, озеленение; 

оформлять технологическую до-

кументацию; 

обеспечивать потребителей ком-

мунальными и прочими услуга-

ми; 

рассчитывать объѐм и качество 

потребляемых коммунальных 

услуг; 

организовывать текущее содер-

жание, техническое обслужива-

ние и сезонную подготовку жи-

лищного фонда и придомовой 

территории; 
 

жилищный кодекс Российской Федерации; 

законодательно-нормативную базу в сфере 

ЖКХ; 

общие положения о коммунальных услу-

гах; 

договор о предоставлении жилищно-

коммунальных услуг; 

информацию о жилищно-коммунальных 

услугах; 

закон по защите прав потребителя; 

контроль (установку приборов учѐта в 

заявительном режиме) и оплату 

коммунальных услуг; 

возмещение вреда, причинѐнного жизни, 

имуществу, потребителя; 

права и обязанности исполнителя; 

перерасчет по объѐму фактического 

потребления нормативов. 
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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 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
34 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины __ОП. 07 Правила и порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение работ по предоставлению жилищно-коммунальных   

Тема 1. Жилищ-

ный кодекс РФ 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Основные принципы, формы и порядок реализации права граждан на жили-

ще.  

Защита нарушенных жилищных прав.  

Жилищные споры.  

Другие права, предусмотренные законодательством. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2 Права и 

обязанности по-

требителя 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Своевременность предоставления коммунальных услуг.  

Качество  получение коммунальных услуг.  

Ремонт общего имущества.  

Контроль (установка приборов учѐта в заявительном режиме) и оплата ком-

мунальных услуг. Возмещение вреда, причинѐнного жизни, имуществу, по-

требителя. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3 Права и 

обязанности ис-

полнителя 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Порядок при плановом временном отключении коммунальных услуг,  не 

допускать причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей; 

Перерасчет по объѐму фактического потребления нормативов. 

Информирование потребителя об изменении тарифов. 

Осуществлять сверку расчѐтов  коммунальных платежей по требованию по-

требителя. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 



 444 

Тема 4. Норма-

тивно-правовое 

регулирование 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Понятия:  «коммунальные услуги», «исполнитель», «управляющая организа-

ция», «ресурсоснабжающая организация», «уполномоченные органы», «ком-

мунальные ресурсы», «норматив потребления коммунальных услуг», «жилое 

помещение», «прибор учета», «распределитель», «коммунальные услуги 

надлежащего качества».  

Классификация жилищно-коммунальных услуг. Знакомство с формами от-

четности УК 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

 
- 

Тема 5 Правила 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг гражданам 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Общие положения. 

Требования к предоставлению жилищно-коммунальных услуг. 

Стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Минимальный социальный стандарт по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг. 

Среднестатистический норматив потребления. Порядок расчета и внесения 

платы за коммунальные услуги 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 6. Учѐт объ-

ѐма и качества 

потребляемых 

коммунальных 

услуг 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Установка приборов учѐта и переход к расчѐтам по их показаниям.  

Технические условия на установку приборов учѐта обслуживание, ремонт и 

замена приборов учѐта.   

Изменение размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги после заклю-

чения договора. Порядок расчета размера оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги после установки приборов учета 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 7. Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг. Тарифы на 

коммунальные 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Плата за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-

ние, газоснабжение и отопление, домофон, вывоз мусора, пользование лиф-

том и т.д 

Ставки оплаты.  
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услуги. Порядок расчѐта и внесения платы за коммунальные услуги.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 8. Оплата 

жилищно-

коммунальных  

услуг с учѐтом 

льгот и субсидий 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Порядок перерасчѐта платы за отдельные виды коммунальных услуг за 

период временного отсутствия потребителя в занимаемом помещении. 

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предостав-

лении коммунальных услуг не надлежащего качества. 

Снижение оплаты за перерыв в предоставлении коммунальных услуг, 

снижения их параметров 

Досрочная оплата жилищно-коммунальных услуг.  

Оплата при временном отсутствии потребителя. 

Факт и продолжительность отсутствия потребителя. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 9. 

Оформление до-

кументации      

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Предъявление заявлений и устранение нарушений. 

Действие потребителя. 

Действие исполнителя. 

Составление акта проверки качества работ и услуг управляющей компании. 

Формы отчѐтности управляющей компании. 

Акт приѐмочной комиссии о проверки качества работы. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 10. Ответ-

ственность за 

нарушение пра-

вил 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 07. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Виды ответственности исполнителя. 

Требования потребителя. 

Соглашение об ограничении в договоре с потребителем. 

Право потребителя. 

Удовлетворение требований о безвозмездном устранении недостатков работ. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2  
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Консультации -  

Всего:  36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютеры, принтер, проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессио-

нального назначения, комплект учебно-методической документации законодательные ак-

ты РФ в сфере ЖКХ.  

  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Атаманенко С.А и Горобец С.Л , Федирко Т.И. Настольная книга потребителя жилищно-

коммунальных услуг. Ростов на Дону 2016г 

2.Справочник по эксплуатации, содержанию и ремонту многоквартирных домов ТСЖ / 

С.А.Атаманенко, С.Л.Горобец Ростов на Дону : Феникс, 2016 – 320стр. 

3.Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства / Под общ. 

ред. Проф. Л.Р.Маиляна. Издание 4-е Ростов на Дону : Феникс 2016. 380стр 

Дополнительные источники:  

1.Конституция РФ 

2.Гражданский кодекс РФ (часть 1 ) от 31.11.94г  №51-ФЗ 

3.Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96г №14-ФЗ 

4.Жилищный кодекс РФ от 29.12.04г №188-ФЗ 

5.О.А. Городов Комментарий к Жилищному кодексу РФ. М.: Проспект, 2007г 

6.Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г №307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» 

7.МДС 13-3.2000 «Методические рекомендации по организации и проведению текущего 

ремонта жилищного фонда всех форм собственности» 

Утверждены приказом Минфина РФ от 26 декабря 1994г №170. 

8.МДС 13-9.2000 «Методика планирования, учѐта и калькулирования себестоимости услуг 

жилищно-коммунального хозяйства»  

Утверждена постановлением Государственного комитета от 23.02.99г №9 

9.МДС 13-12.2000 «Методические рекомендации по формированию нормативов потреб-

ления услуг жилищно-коммунального хозяйства»  

Утверждены приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г № 240 

10.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда Алтайского края от 16 

мая 2000г № 20 

11.СНиП 3-10-75 «Благоустройство территории» Госстрой России 1997г 

12.СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» - Мин строй России 1995г 

13.СНиП 2.26.76 «Кровли» (ч. 2 ) – М.:Стройиздат 1997г 

14.Федиральный закон «О товариществах собственников жилья» 1996г Собрание законо-

дательства РФ , №25 от 17.06.96 , стр.29,63 

15.Федеральный закон «Об основах федеральной жилищной политики», 1992г Ведомости 

СНД и ВС РФ №3 от 21.01.93, стр. 99. 
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16.Эксплуатация жилых зданий. Справ. Пособие  Э.М. Ариевич, А.В.Коломеец 4издание, 

М.:Стройиздат, 1991г  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- -жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации; 

- законодательно-

нормативную базу в сфере 

ЖКХ; 

- общие положения о ком-

мунальных услугах; 

- договор о предоставлении 

жилищно-коммунальных 

услуг; 

- информацию о жилищно-

коммунальных услугах; 

- закон по защите прав по-

требителя; 

- контроль (установку при-

боров учѐта в заявитель-

ном режиме) и оплату 

коммунальных услуг; 

- возмещение вреда, причи-

нѐнного жизни, имуще-

ству, потребителя; 

- права и обязанности ис-

полнителя; 

- перерасчет по объѐму фак-

тического потребления 

нормативов. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Самостоятельная ра-

бота; 

 

Наблюдение за выпол-

нением заданий (дея-

тельностью студента); 

 

Оценка выполнения 

работы; 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- -анализировать качество 

ремонтных работ и со-

держания системы техни-

ческой эксплуатации жи-

лых зданий; 

- - проводить техническое 

обслуживание лестнич-

ных клеток, чердаков, 

подвалов; 

- - организовывать уборку 

территории, сбор мусора, 

вторичных материалов, 

озеленение; 

- - оформлять технологиче-



 450 

скую документацию; 

- - обеспечивать потреби-

телей коммунальными и 

прочими услугами; 

- - рассчитывать объѐм и 

качество потребляемых 

коммунальных услуг; 

- - организовывать текущее 

содержание, техническое 

обслуживание и сезон-

ную подготовку жилищ-

ного фонда и придомовой 

территории; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.2 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-

граммное обеспечение; исполь-

зовать прикладное программное 

обеспечение (текстовые редакто-

ры, электронные таблицы, ин-

формационно-поисковые систе-

мы). 

алгоритмы выполнения работ в професси-

ональной и смежных областях; 

формат оформления результатов поиска 

информации; 

современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; 

основные понятия автоматизированной об-

работки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

технологию поиска информации. 
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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 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
32 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП. 08 Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности  

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированное рабочее место специалиста   

Тема 1.1 Техниче-

ские средства и ПО 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 

Введение. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Понятие 

автоматизированного рабочего места – АРМ.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2 

Программное обес-

печение приклад-

ного характера 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 

Программное обеспечение АРМ. Пакеты прикладных программ для решения професси-

ональных задач. Установка, конфигурирование, и модернизация прикладного программ-

ного обеспечения. 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2 Программный сервис ПК        

Тема 2.1 

Использование ло-

кальных и гло-

бальных сетей в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 

Локальная сеть. Глобальная сеть Internrt. Аппаратное обеспечение доступа к информа-

ционным ресурсам. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в сетях: электронная почта, чат, видеоконференция 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа №1 Обмен информацией по локальной сети. Поиск информации 

по профилю специальности в сети Интернет. 

2 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
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Защита файлов и 

управление досту-

пом к ним 

Защита информации. Несанкционированный доступ. 

Антивирусная программа. Работа с антивирусной программой 
2 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 3. Технология сбора информации 

Тема 3.1 

Ввод информации с 

различных носите-

лей и устройств 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Сканирование текстовых 

и графических материалов. Распознавание сканированных текстов.  

Ввод информации с внешних компьютерных носителей. Обмен информацией с внешни-

ми компьютерными носителями. 

Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК. 

Программное обеспечение для автоматизации технологических процессов 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 4. Технология обработки и преобразования информации 

Тема 4.1 

Профессиональное 

использование 

MS Office 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 
Профессиональное использование MS Office.Основное назначение, возможности, обла-

сти применения 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа № 2 Создание деловых документов в редакторе MS Word. 2 

Практическая работа № 3 Профессиональная работа с MS Word 2 

Практическая работа № 4 Организация расчетов в  MS Excel. 2 

Практическая работа № 5 Графическое представление табличной информации в  MS 

Excel 

2 

Практическая работа № 6 Комплексное использование приложений Microsoft Office 

для создания документов. 

2 

Практическая работа № 7 Создание презентация по профилю профессии. 2 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 4.2 

Изучение и работа 

с пакетом про-

грамм по профилю 

специальности 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.2 
Использование графических редакторов при создании чертежей. Оформление докумен-

тации по профилю профессии. Интерфейс системы. Среда черчения и моделирования в 

САПР «КОМПАС -3D» 

 2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа №8 Создание простейших объектов-примитивов 2 

Практическая работа №9  Создание чертежа 2 
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Самостоятельная работа студентов - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

Консультации - 

Всего:  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специ-

альные помещения: Кабинет «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности»,  

 

Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя и автоматизированные рабочие места  

обучающихся; комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютеры с программным обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства –. 

схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций; сканер, принтер. 
1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

6. Системы автоматизированного проектирования. 

7. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

8. Электронные средства образовательного назначения. 

9. Программное обеспечение локальных сетей. 

10. САПР «КОМПАС -3D» 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Филимонова  Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Элек-

тронный ресурс]:  учебник для СПО /  Е.В.  Филимонова. - Москва: КноРус, 2019. - 488 с. 

2. Гохберг  Г.С. Информационные технологии:  учебное пособие  / Г.С. Гохберг. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2018. -  240с. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.  [Электрон-

ный ресурс]:  учеб. пособ. для студ. СПО / Е.В. Михеева.  - 2-е изд. - М. : Академия, 2019. - 384 с. 

Дополнительные источники:  
1. Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014.  

3. Михеева Е. В  Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования  / Е. В. Михеева. - М.: Академия, 2011. - 256 с. 

4. Хлебников А.А. Информационные технологии. [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Хлебников. 

— Москва : КноРус, 2018. — 466 с. 

5. Синаторо С.В. Информационные технологии. Задачник. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.В. Синаторов. — Москва: КноРус, 2018. — 253 с. 

6. Информационный портал Национальная электронная библиотека (Режим доступа): URL: 

http://нэб.рф  

7. Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим досту-

па): URL: http://znanium.com/ 

8. Информационный портал Электронная библиотека Юрайт (Режим доступа): URL: 

https://biblio-online.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- базовые понятия и основ-

ные принципы построения 

архитектур вычислитель-

ных систем;  

- типы вычислительных си-

стем и их архитектурные 

особенности; 

- организацию и принцип ра-

боты  

- основных логических бло-

ков компьютерных систем; 

- процессы обработки ин-

формации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; 

основные компоненты про-

граммного обеспечения 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, уме-

ния сформированы, все преду-

смотренные программой учеб-

ные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены 

Контрольные работы; 

 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


 458 

компьютерных систем; 

- основные принципы управ-

ления ресурсами и органи-

зации доступа к этим ре-

сурсам 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

- подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы; 

- производить инсталляцию 

и настройку программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

- выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

- структурировать 

получаемую информацию; 

- применять средства ин-

формационных техноло-

гий для решения профес-

сиональных задач;  

- использовать современное 

программное обеспечение; 

использовать прикладное 

программное обеспечение 

(текстовые редакторы, 

электронные таблицы, ин-

формационно-поисковые 

системы). 

Составители:   

КГБПОУ «БГК»              ___преподаватель_                                    Булгакова И.В. 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия) 



 459 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства.  

название профессионального модуля 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства и соответ-

ствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем                                                                                                 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  

хозяйства. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведе-

ния здания. 

 ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Иметь прак-

тический 

опыт 

работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий и сооружений, 

жилищно-коммунального хозяйства; 

совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоот-

ведения, отопления, жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, во-

доотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологи-

ческому процессу и сменному заданию/наряду; 

проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудо-

вания систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной ра-

боте санитарно-технической системы, системы отопления; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том чис-

ле поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том 

числе поливочные системы и системы противопожарного водопровода к 

сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем; 

применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ; 

обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте; 

определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, со-

оружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопле-

ния жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить слесарные работы при ремонте; 

осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы 

отопления; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их 

секций, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 

пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием 

ручного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

перекладывать канализационный выпуск;  

ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-технические приборы, 

повысительные, пожарные и циркуляционные насосы, расширительные 

баки и водоподогреватели; 

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жи-
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лищно-коммунального хозяйства;  

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных работ. 

знать требования по охране труда при проведении работ по техническому об-

служиванию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем во-

доснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-

технических систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопрово-

да, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, 

элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

сущность и содержание технической эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;  

показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления; 

виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслужива-

ние, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и произво-

дительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных ра-

бот в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, за-

порно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системе отоп-

ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию и технику обслуживания элеваторных и тепловых узлов и 

вспомогательного оборудования; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказы-

вающие негативное влияние на окружающую среду; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содер-

жание; 

правила заполнения технической документации; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, 

по определению надежности оборудования систем водоснабжения, водо-

отведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, экс-

плуатации; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 
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структуру средств измерений; 

понятие о государственной системе приборов; 

весовые устройства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

оптико-механические средства измерений; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

основные этапы профилактических работ; 

способы и средства выполнения профилактических работ; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность измерений; 

методы и средства испытаний; 

технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления жилищно-коммунального хозяйства; 

сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремон-

та зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства;  

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления;  

нормативно-техническую документацию;  

ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

основы слесарного дела; 

санитарно-техническую систему здания; 

отопительную систему здания; 

виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодич-

ность, продолжительность, трудоемкость, количество);  

формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизо-

ванная, смешанная);  

формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, матери-

ально-техническая, организационная); 

применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта; 

общие принципы технологии ремонта;  

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 предъявляемые требования готовности к проведению испытания отопи-

тельной системы; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспо-

соблений;  

компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом.  
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

 

Всего часов: 654 

на освоение МДК 244 

на учебную практику 132 

на производственную практику 246 

Самостоятельная работа 22 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  10 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства.  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1, ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10  
 

Раздел 1. Выполнение 

работ по эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, водоот-

ведения, отопления жи-

лищно-коммунального 

хозяйства. 

120 109 40 - 66 - 
11 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Раздел 2. Выполнение 

работ по ремонту обору-

дования систем водо-

снабжения, водоотведе-

ния, отопления жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства. 

146 135 50 - 66 - 
11 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2. 
 

Учебная практика 132 - - - 
132 

 
- 

- 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2. 
 

Производственная 

практика (по профилю 

профессии),  часов 

246 - - - - 246 -- 

 Промежуточная атте-

стация 
10 
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 Консультации  -       

 Всего: 654 244 90 - 132 246 22 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Выполнение работ по эксплуатации  оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 
* 

МДК 01.01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального 

хозяйства. 
* 

Тема 1.1. Инструменты и при-

способления для выполнения 

санитарно-технических работ 

в системах водоснабжения, во-

доотведения, отопления зда-

ний. 

Содержание учебного материала  

Виды инструмента для санитарно-технических работ.                                                                                                 

Ручной, механизированный, электрифицированный, пороховой, контрольно-

измерительный инструмент.                                                                                                                                                                                                                                       

Правила применения универсальных и специальных инструментов.                                                                                 

Виды приспособлений для санитарно-технических работ.                                                                                          

Универсальные и специальные приспособления для санитарно-технических работ.                                                                                 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений.                                                                     

Требования безопасности труда при работе с инструментом и приспособлениями для вы-

полнения санитарно-технических работ. 

5 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 1. Работа ручным, механизированным, электрифицированным 

инструментом. при выполнении санитарно-технических работ 
2 

Практическое занятие 2. Работа универсальными и специальными приспособлениями при 

выполнении санитарно-технических работ. 
2 

Тема 1.2. Эксплуатация  обо-

рудования систем водоснабже-

ния жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Содержание учебного материала  

Системы водоснабжения зданий.                                                                                                               
Внутренний водопровод здания.                                                                                                          

Внутренний водопровод холодной воды.                                                                                                                         

Устройство противопожарного водопровода здания.                                                                                              

Внутренний водопровод горячей воды. 

2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах холодного и горя-

22 
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чего водопровода.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоснабжения. Эксплуата-

ционные требования к внутреннему холодному и горячему водопроводу. Неисправности 

холодного и горячего водопровода и их устранение.                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водопровода. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 3.Ревизия запорной арматуры. 2 

Практическое занятие 4,5. Чтение рабочих чертежей систем водопровода. Построение 

аксонометрической схемы системы водопровода.  
4 

 Практическое занятие 6,7. Заполнение технической документации по результатам 

осмотра систем водопровода. 
4 

Практическое занятие 8. Устранение утечек воды в водоразборной и запорной арматуре. 2 

Тема 1.3. Эксплуатация обору-

дования систем водоотведения 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 

Содержание учебного материала  

Системы водоотведения зданий.                                                                                                               
Внутренние системы  канализации и водостоков здания.                                                                                                                         

Приемники сточных вод. Промывные устройства. 

Возможные неисправности и способы их устранения в системах водоотведения.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоотведения.      Эксплуа-

тационные требования к системам канализации и водостоков.                                       Не-

исправности канализации и водостоков и их устранение.                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водоотведения. 

Особенности эксплуатации систем внутреннего водоотведения из пластмасс.                                                                                                                                                              

Эксплуатация канализационных систем из пластмасс.                                                                                                  

Устранение повреждений санитарных приборов. 

15 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 9. Устранение утечек воды в санитарных приборах. 2 

Практическое занятие 10,11. Чтение рабочих чертежей систем водоотведения. Построе-

ние аксонометрической схемы системы канализации. 
4 

Практическое занятие 12. Заполнение технической документации по результатам осмотра 

систем водоотведения. 
2 

Тема 1.4. Эксплуатация обору-

дования систем отопления жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства.  

Содержание учебного материала 
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 Системы отопления зданий.                                                                                                               
Классификация систем отопления зданий.                                                                                                              

Отопительные приборы и арматура. 

Возможные неисправности и способы их устранения в системах отопления.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем отопления.                                                                  

Эксплуатационные требования к системам отопления.                                                                         

Неисправности в работе систем отопления и их устранение.                                                                                                   

Наладка систем отопления.                                                                                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем отопления. 

Подготовка внутридомовых систем отопления к сезонной эксплуатации.                          
Выполнение консервации внутридомовых систем отопления.                                                                                       

Промывка системы отопления. 

21 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 13,14. Чтение рабочих чертежей систем отопления. Построение 

аксонометрической схемы системы отопления. 
4 

Практическое занятие 15,16. Заполнение технической документации по результатам 

осмотра систем отопления. 
4 

Практическое занятие 17. Устранение утечек воды в отопительных приборах. 2 

Практическое занятие 18. Нанесение изоляции на трубы. 2 

Тема 1.5. Контрольно-

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления и регулирования 

систем водоснабжения, водо-

отведения, отопления жилищ-

но-коммунального хозяйства.   

Содержание учебного материала  

Технология, методы и средства измерений.                                                                                               

Классификация, принцип действия измерительных приборов, применяемых в системах 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства.                                                                                                                                                                      

Правила применения контрольно-измерительных приборов. Влияние температуры на 

точность измерений.                                                                                                                                                                                  

Автоматическое управление и регулирование санитарно-техническими системами.                

Приборы учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления. 

Основные понятия об автоматическом управлении и регулировании систем водоснабже-

ния, водоотведения, отопления. 

6 

 Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 19. Работа с контрольно-измерительными приборами 

устанавливаемыми в системах водопровода, отопления. 
2 

Практическое занятие 20. Снятие показаний приборов при автоматическом управлении и 2 



 469 

регулировании систем водопровода и отопления 

Самостоятельная работа по 

МДК 01.01 

 
11 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

Раздел ПМ 2. Выполнение работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищ-

но-коммунального хозяйства. 
 

МДК 01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопле-

ния жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Тема 2.1. Основы слесарного 

дела. 

 

Содержание учебного материала  

Основные слесарные операции.                                                                                                                                

Общие сведения о разметке.                                                                                                                                                      

Инструменты и приспособления для разметки.                                                                                                                                                  

Подготовка деталей к разметке.                                                                                                                                                                                          

Последовательность нанесения разметочных линий.                                                                                                                                     

Виды слесарных операций: рубка, правка, рихтовка, гибка листового металла и гнутье 

труб, резка, сверление, зенкование и зенкерование отверстий, нарезание резьбы, шабре-

ние, притирка, пайка и лужение, клепка, склеивание.                                                                                                         

Заготовительные работы.                                                                                                                            

Гнутье и соединение стальных труб.                                                                                                                       

Соединение пластмассовых труб.                                                                                                                                             

Соединение чугунных канализационных труб.                                                                                                                                         

Соединение пластмассовых канализационных труб.                                                                                                         

Ревизия, притирка и испытание арматуры.                                                                                                                          

Техника безопасности при выполнении слесарных и заготовительных работ.                                                                                                                            

21 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 1. Выполнение различных видов разметки. Резка труб труборезом. 2 

Практическое занятие 2. Гнутье труб. Нарезание резьбы. 2 

Практическое занятие 3. Соединение стальных труб на резьбе. 2 

Практическое занятие 4 . Соединение пластмассовых труб. 2 

Практическое занятие 5. Ревизия арматуры. 2 

Практическое занятие 6,7. Сборка узлов по эскизам. 4 

Тема 2.2. Организация ремон-

та оборудования систем водо-

Содержание учебного материала  

Виды ремонта и формы организации ремонтных служб.                                                                          6 
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снабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Текущий и капитальный ремонт.                                                                                                                                                                           

Ремонтная документация.                                                                                                                                                                                                                                                             

Формы организации ремонтных служб: децентрализованная, централизованная, смешан-

ная.                                                                                                                                                         

Организация ремонта.                                                                                                                                                     
Формы подготовки ремонта: конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная.  Методы проведения ремонта.                                                                                                                                   

Общие принципы технологии ремонта.                                                                                                

Порядок сдачи оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства после ремонта и испытаний. 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 8. Работа с нормативной документацией по ремонту оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

2 

Тема 2.3. Технология выпол-

нения работ по ремонту обору-

дования систем водоснабже-

ния жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

Содержание учебного материала  

Монтаж систем внутреннего водопровода.                                                                                                          

Монтаж вводов в здания.                                                                                                                                                                          

Монтаж водопроводной сети и арматуры.                                                                                                                                                        

Монтаж оборудования санитарно-технических систем.                                                                                                                                                                             

Монтаж горячего и пожарного водопровода.                                                                                                                                             

Испытания водопровода.                                                                                                                                                   

Техника безопасности при монтаже систем внутреннего водопровода.                                                                                                                                                                                                                                                    

Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода.                                                                        
Ремонт трубопроводов.                                                                                                                                                         

Ремонт запорной арматуры.                                                                                                                                                                            

Ремонт водоразборной арматуры.                                                                                                                                            

Наладка систем холодного и горячего водопровода после испытания. 

21 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 9. Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода. 2 

Практическое занятие 10. Устранение неисправностей холодного водопровода. 2 

Практическое занятие 11. Устранение неисправностей горячего водопровода. 2 

Практическое занятие 12. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры. 2 

Практическое занятие 13. Устранение неисправностей смесителей. 2 

Практическое занятие 14. Оттаивание труб в зимний период. 2 
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Практическое занятие 15. Устранение шума при работе водопровода. 2 

Тема 2.4. Технология выпол-

нения работ по ремонту обору-

дования систем водоотведения 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 

Содержание учебного материала  

Монтаж систем водоотведения зданий.                                                                                                          

Монтаж дворовой сети водоотведения.                                                                                                                       

Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети.                                                                                       

Монтаж санитарных приборов.                                                                                                                                         

Монтаж водостоков зданий.                                                                                                                                  

Испытания систем канализации зданий.                                                                                                                                          

Техника безопасности при монтаже систем внутреннего водоотведения.                                                                                                                            

Ремонт и наладка системы канализации и водостоков.                                                                        
Ремонт трубопроводов.                                                                                                                                             

Ремонт смывных бачков.                                                                                                                                           

Ремонт санитарных приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 16. Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода. 2 

Практическое занятие 17. Устранение неисправностей холодного водопровода. 2 

Практическое занятие 18. Устранение неисправностей горячего водопровода. 2 

Практическое занятие 19. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры. 2 

Практическое занятие 20. Устранение неисправностей смесителей. 2 

Тема 2.5. Технология выпол-

нения работ по ремонту обору-

дования систем  отопления 

жилищно-коммунального хо-

зяйства.  

 

Содержание учебного материала  

Монтаж систем отопления зданий.                                                                                                                       
Монтаж тепловой сети.                                                                                                                                                

Монтаж системы отопления.                                                                                                                        

Монтаж отопительных приборов.                                                                                                                  

Испытания систем отопления зданий.                                                                                                                                          

Техника безопасности при монтаже систем отопления.                                                                                 

Ремонт и наладка системы отопления.                                                                                                                            
Ремонт  трубопроводов.                                                                                                                                                  

Ремонт отопительных приборов.                                                                                                                               

Наладка систем отопления после испытания 

19 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 21. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем 

отопления. 
2 

Практическое занятие 22. Устранение неисправностей системы отопления. 2 
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Практическое занятие 23. Устранение неисправностей отопительных приборов. 2 

Практическое занятие 24. Устранение нарушений циркуляции теплоносителя в системе 

отопления. 
2 

Практическое занятие 25. Группировка и испытание радиаторов.  2 

Самостоятельная работа по МДК 01.02 11 

Самостоятельная работа 22 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

Курсовой проект (работа)  - 

Учебная практика по модулю 132 

Производственная практика  246 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 654 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов: эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водо-

отведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства,  

 мастерских: слесарная, санитарно-техническая,  

 лабораторий -. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального  хозяйства-рабочее место преподавателя; рабочие места по коли-

честву обучающихся; комплект учебно-методических материалов, методических рекомен-

даций и разработок; демонстрационные стенды по системам водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления жилищно-коммунального  хозяйства;  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; 

 слесарная, оснащенная: 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 технической документацией на различные виды обработки металла; 

 набором слесарных и измерительных инструментов; 

 приспособлениями для правки и рихтовки металла; 

 инструментами для ручной и механизированной обработки металла; 

 набором плакатов. 

 санитарно-техническая, оснащенная: 

 средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 технической документацией на монтажные и ремонтные работы по системам водоснабжения, во-

доотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 набором слесарных и измерительных инструментов; 

 оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ;  

 материалами для сантехнических работ; 

 санитарно-технической водоразборной арматурой; 

 санитарно-технической запорной арматурой; 

 санитарно-техническими приборами; 

 нагревательными приборами системы отопления; 

 приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отопления. 

 монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Слесарная 

Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Набор слесарных и измерительных инструментов; 

Приспособления для правки и рихтовки металла; 

Инструменты для ручной и механизированной обработки металла; 

Верстак с тисками; 

Кернер; 

Призма для закрепления цилиндрических деталей; 

Угольник; 

Угломер; 

Молоток; 

Зубило; 
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Комплект напильников; 

Набор свѐрл; 

Ножовка по металлу; 

Наборы метчиков и плашек; 

Степлер для вытяжных заклѐпок; 

Набор зенковок; 

Заточной станок. 

 Санитарно-техническая 

Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Набором слесарных и измерительных инструментов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ; 

Материалами для сантехнических работ; 

Санитарно-технической водоразборной арматурой; 

Санитарно-технической запорной арматурой; 

Санитарно-техническими приборами; 

Нагревательными приборами системы отопления; 

Приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, 

отопления; 

Монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник. 

Издательство: Инфра - М, 2019.  

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооруже-

ний. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. Издательство: Ин-

фра - М, 2019. 

3.  Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое регулирование. Учебник 

для учащихся средних строительных специальных учебных заведений. Второе издание, стерео-

типное. Издательство: Инфра - М, 2019. 

Дополнительные источники: 

1.Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 2012 

2.Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н., Нечаева Л.И. Слесарь-сантехник, 

учебное пособие для СПО, издание 9-е, Ростов на Дону, Феникс 2013.-381с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы отопления 

здания. 

подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ 

к использованию в соответствии 

с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполнение диагностики 

состояния  системы 

водоснабжения и водоотведения 

здания;   

ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения здания;  

выполнение диагностики состо-

яния  системы отопления здания;  

ремонт системы отопления зда-

ния. 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и производствен-

ной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися первоначаль-

ного практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления зданий и сооружений, жилищно-

коммунального хозяйства; 

 совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь: 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и получен-

ному заданию/наряду; 

 определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

 проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 

 выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-

технической системы, системы отопления; 

 выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода; 

 подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том числе поливоч-

ные системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

 выполнять консервацию внутридомовых систем; 

 применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с ви-

дом работ; 

 обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

 определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, сооружений, обору-

дования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хо-
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зяйства;  

 проводить слесарные работы при ремонте; 

 осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления; 

 выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

 перекладывать канализационный выпуск;  

 ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-технические приборы, повысительные, 

пожарные и циркуляционные насосы, расширительные баки и водоподогреватели; 

 проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

 использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных работ. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1 Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания. 

ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 
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4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 132 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 
 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Эксплуатация 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

Устранение неисправностей 

возникающих в процессе 

эксплуатации систем водо-

провода и водоотведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение профилакти-

ческих работ, способству-

ющих эффективной работе 

систем водопровода, водо-

отведения, отопления 

 
 

Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности при 

сантехнических работах на рабочем месте 

Организация рабочего места слесаря-сантехника. 

Отработка операций  выполняемых при подготовке рабочего 

места к работе и  по окончании работы. 

6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Работа универсальными и специальными приспособлениями 

при выполнении санитарно-технических работ. 

6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Ревизия запорной арматуры. 

 
6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Испытание арматуры, профилактические работы трубопро-

водной арматуры. 
6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Эксплуатация внутренней водопроводной сети 

Профилактические работы водомерных  и счетчиков расхода 

воды. 6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Эксплуатация канализационных систем 

Профилактические работы ( прочистка, промывка)  системы 

водоотведения 6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
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Устранение неисправностей 

возникающих в процессе 

эксплуатации системы   

отопления 

 

 
 

 

 

Устранение утечек воды в санитарных приборах.  

Эксплуатация санитарных приборов 

6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Определить признаки неисправности системы отопления 

Основные дефекты  элементов систем отопления, их причины  

и способы устранения 6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.2 

 

Устранение утечек воды в отопительных приборах. Эксплуа-

тация трубопроводов  и соединительных частей системы 

отопления 
6 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.2 

 

Нанесение изоляции на трубы. 

Промывка системы отопления. Испытание отопительной 

системы. 12 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Тема 2 

Технология  

ремонта 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Устранение неисправностей 

при проведении ремонта 

сантехнического оборудо-

вания и арматуры. 

Устранение неисправностей 

при проведении ремонта 

систем водоснабжения зда-

ния. 

Устранение неисправностей 

при проведении ремонта 

систем водоотведения зда-

ния. 

Устранение неисправностей 

при проведении ремонта 

системы отопления здания 

Ремонт санитарно-

Организация рабочего места слесаря. Подготовка оборудова-

ния к работе. 

Техника безопасности и инструктаж на рабочем месте. 

Выполнение операций при подготовке рабочего места слесаря 

к работе и  по окончании работы. 

Подготовка к работе заточного станка. Замена абразивного 

круга. 

Заточка кернера, чертилки и зубила. 

Подготовка к работе сверлильного станка. Установка сверла в 

патрон. Установка дополнительного оборудования на плиту 

сверлильного станка. 

Техническое обслуживание слесарного оборудования. 

Отработка приемов закрепления заготовки. 

Работа с контрольно-измерительным инструментом 

Разметка 

Разметка плоских поверхностей. 

36 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
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технического оборудования  

здания. 

Ремонт системы водоснаб-

жения здания. 

Ремонт и проверка на гер-

метичность запорно-

регулирующей арматуры 

системы водоснабжения. 

Ремонт системы водоотве-

дения здания. 

Ремонт, проверка на герме-

тичность и регулировка 

смывной и сливной армату-

ры системы водоотведения. 

Ремонт системы отопления 

здания. 

Ремонт, проверка на герме-

тичность и регулировка ар-

матуры и приборов систе-

мы отопления здания.  

Проведение планового ре-

монта систем водоснабже-

ния, водоотведения и отоп-

ления здания. 

Проведение капитального 

ремонта систем водоснаб-

жения, водоотведения зда-

ния. 

Наладка систем 

водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

после испытания 

Ремонт системы отопления 

здания. 

Объемная разметка. 

Правка металла. Зачистка металла. Гибка труб 

Правка (рихтовка) поверхности заготовки листового металла. 

Правка (рихтовка) труб. 

Ручная очистка с использованием напильника, рашпиля, и т.д. 

Очистка, выполняемая механическим способом. 

Контроль качества очистки. 

Подготовка базы под разметку. 

Гибка заготовки в тисках, кондукторах, с использованием 

наковальни и вальцевых станков. 

Рубка металла . Резка металла. Опиливание металла. 

Рубка металла зубилом. 

Резка металла ножовкой и  ножницами 

Опиливание заготовок с плоскими и криволинейными 

поверхностями напильником 

Сверление, зенкерование, развертывание отверстий 

Заточка  сверла. 

Сверление металла. 

Зенкерование отверстий. 

Подготовка отверстий к развертыванию. Развертывание 

отверстий.  

Нарезание резьбы 

Подготовка стержня к нарезанию резьбы. Нарезание наруж-

ной резьбы. 

Подготовка отверстия к нарезанию резьбы. Нарезание внут-

ренней резьбы.  

Клепка. Пайка. Склеивание 

Подготовка деталей к склепыванию.  

Соединения деталей заклепками. 

Подготовка деталей  к паянию. 

Паяние деталей мягкими и твердыми припоями. 

Подготовка поверхности деталей к склеиванию.  

Соединять детали с помощью клея. 
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Ремонт, проверка на герме-

тичность и регулировка ар-

матуры и приборов систе-

мы отопления здания.  

Проведение планового ре-

монта системы отопления 

здания. 

Наладка системы и 

отопления после испытания 

Подбор инструментов и материалов для ремонта водопрово-

да. Ремонт  холодного горячего  водопровода. Устранение 

шума при работе водопровода. 

Ремонт трубопроводной арматуры. 

Ремонт неисправностей смесителей. 

Ремонт неисправностей системы канализации. 

Ремонт санитарных приборов. Устранение проникновения 

запахов в помещение из системы  канализации. 

Ремонт неисправностей системы отопления.  

Ремонт  отопительных приборов. Группировка и испытание 

радиаторов. Наладка системы и отопления после испытания 

 

30 

ОК 1,2,3,4,7,9, 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 

  

  Всего 
132  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.01.01 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков в колледже разработана следующая документация:  

положение о практике; 

рабочая программа учебной  практики; 

КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 слесарная, оснащенная: 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 технической документацией на различные виды обработки металла; 

 набором слесарных и измерительных инструментов; 

 приспособлениями для правки и рихтовки металла; 

 инструментами для ручной и механизированной обработки металла; 

 набором плакатов. 

 санитарно-техническая, оснащенная: 

 средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 технической документацией на монтажные и ремонтные работы по системам водоснабжения, во-

доотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 набором слесарных и измерительных инструментов; 

 оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ;  

 материалами для сантехнических работ; 

 санитарно-технической водоразборной арматурой; 

 санитарно-технической запорной арматурой; 

 санитарно-техническими приборами; 

 нагревательными приборами системы отопления; 

 приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, отопления. 

 монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Слесарная 

Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Набор слесарных и измерительных инструментов; 

Приспособления для правки и рихтовки металла; 

Инструменты для ручной и механизированной обработки металла; 

Верстак с тисками; 

Кернер; 

Призма для закрепления цилиндрических деталей; 

Угольник; 

Угломер; 

Молоток; 

Зубило; 

Комплект напильников; 

Набор свѐрл; 

Ножовка по металлу; 

Наборы метчиков и плашек; 

Степлер для вытяжных заклѐпок; 

Набор зенковок; 
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Заточной станок. 

 Санитарно-техническая 

Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Набором слесарных и измерительных инструментов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ; 

Материалами для сантехнических работ; 

Санитарно-технической водоразборной арматурой; 

Санитарно-технической запорной арматурой; 

Санитарно-техническими приборами; 

Нагревательными приборами системы отопления; 

Приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, 

отопления; 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

Основные источники: 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Банов, В. В. 

Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014. - 208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образования / В. 

В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., стер. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. В. Каза-

ков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: 

Издательство «Академия», 2010 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник 

для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практи-

кум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 112 с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчинников – 

М., Издательство «Академия», 2014 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: 

учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2013 – 368 с. 

Дополнительные источники:  

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net 

www.svarka-reska.ru 

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com. 

3. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

4. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е изд. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-

е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководителем 

практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет. 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 
 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и 

ремонт системы водоснабжения и водо-

отведения здания. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и 

ремонт системы отопления здания. 

-подготовка инструментов, материалов, обо-

рудования, СИЗ к использованию в соответ-

ствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

-выполнение диагностики состояния  системы 

водоснабжения и водоотведения здания;   

-ремонт системы водоснабжения и водоотве-

дения здания;  

-выполнение диагностики состояния  систе-

мы отопления здания;  ремонт системы отоп-

ления здания. 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные общие компетен-

ции) 

Показатели оценки результата 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять этапы решения 



486 

 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах; реализовать со-

ставленный план;  

-оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции;  

-оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты поиска 

ОК 03.  Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

-применять современную научную профессио-

нальную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-принимать участие по сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

-применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

-использовать современное программное обеспе-

чение 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

-использовать профессиональную документацию 

на государственном и иностранном языках. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРО-

ФЕССИИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю профессии) является 

составной частью ППКРС, в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства. 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю профессии) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления зданий и сооружений, жилищно-

коммунального хозяйства; 

 совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления, жилищно-коммунального хозяйства. 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю про-

фессии. Отчет содержит следующие документы:   

1.Договор 

2.Дневник  

3.Итоги выполнения задания от колледжа 

4.Аттестационный лист  

5.Характеристика 

6.Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐт 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю профессии) ПП 01.01 Практика 

по профилю профессии в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю профессии); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме _246_ часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем  
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.1 Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы водоснабжения 

и водоотведения здания. 

 

ПК 1.2 Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы отопления 

здания. 

 

Тема 1  Выполнение работ по эксплуатации  

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

 

96 

6.8 

Тема 2 Выполнение работ по ремонту оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

150 

Всего: 246 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю профессии)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Выполнение 

работ по 

эксплуатации  

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание:   

Инструктаж по технике безопасности при сантехнических ра-

ботах на рабочем месте 

Отработка операций  выполняемых при подготовке рабочего 

места к работе и  по окончании работы  6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Подготовка инструмента к работе 

Виды инструмента и оборудования, подготовка его к работе. 

Виды соединения труб (резьбовое, сварочное, соединение чу-

гунных труб и др.) Подбор оборудования для систем холодно-

го и горячего водоснабжения.  

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Сборка и разборка оборудования систем холодного водо-

снабжения, соединение  водопроводных труб. 

 
6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по Содержание:   
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эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сборка и разборка оборудования систем горячего водоснаб-

жения, соединение  водопроводных труб. 

 

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Соединение стальных труб на резьбе. Соединение стальных 

труб на фланцах и  с помощью накидной гайки. Соединение 

металлопластиковых труб 
6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Замена горизонтальных участков трубопроводов внутреннего 

холодного водопровода 

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Замена стояков внутреннего водопровода 

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по Содержание:   
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эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Монтаж водоразборных приборов и арматуры. Техника без-

опасности при монтаже систем холодного и горячего водо-

снабжения. 

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Теплоизоляция трубопроводов. Ревизия, притирка и 

испытание арматуры.  

6 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Содержание:   

Подбор оборудования для водоотведения зданий. Соединение 

чугунных, полимерных, асбестоцементных, керамических, 

бетонных и железобетонных труб водоотведения. 

 Монтаж приборов для систем водоотведения. Техника 

безопасности при монтаже систем водоотведения. 

12 

ПК 1.1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования системы 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание:   

Произвести разметку мест прохода и крепления трубопрово-

дов отопления и отопительных приборов. 

6 

ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования системы 

Содержание:   

Монтаж систем центрального отопления 

Заполнение, пуск, испытание, наладка и регулировка систем 6 
ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 
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отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  
 

центрального отопления ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования системы 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание:   

Сборка и разборка систем отопления, соединение  трубопро-

водов. 

6 

ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования системы 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание:   

Сборка и разборка систем отопления водяного из полимерных 

труб.Нанесение изоляции на трубы. 

6 

ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение работ по 

эксплуатации  

оборудования системы 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание:   

Устранение утечек воды в отопительных приборах. 

6 

ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

Тема 2 

Выполнение 

работ по ремонту 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

 Выполнение 

ремонтных работ 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Содержание:   

Правка металла. Зачистка металла. Разметка. Рубка металла. 

Резка металла. Опиливание металла. Гибка. Сверление, зенке-

рование, развертывание отверстий. Нарезание резьбы. Ком-

плексные работы по изготовлению деталей. Клепка. Пайка. 

Склеивание. 

Ревизия арматуры (вентиль, пробковый сальниковый кран, 

параллельная задвижка, водоразборный кран и т.д) очистка от 

36 
ПК 1.1. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  
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жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 Изготовление узлов и 

деталей санитарно-

технических систем по 

монтажным чертежам. 

консервирующего материала, промывка деталей, гидравличе-

ское или пневматическое испытание в закрытом и открытом 

положениях. 

Технологический процесс притирки арматуры(вентиль, проб-

ковый сальниковый кран, параллельная задвижка, водораз-

борный кран). с  помощью порошков корунда, карборунда, 

толченного и просеянного через мелкое сито стекло и прити-

рочной пасты ГОИ 

Монтаж арматуры ( задвижки, вентили запорные, краны про-

ходные, клапаны обратные, краны двойной  регулировки  и 

т.д.). Устранение дефектов арматуры: утечка воды, шум в 

трубопроводах утечка воды через краны и смывные бочки, 

вибрация уплотнения в вентилях, кранах смывных бочках, 

вибрации вентильных золотников в водоразборных кранах. 

 Выполнение 

ремонтных работ 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 
 

Содержание:   

Ремонт замена трубопроводов холодного водоснабжения. 

Устранение утечки при помощи бандажей, хомутов, резьбо-

вых соединений, фланцевых соединений и т.д. Замена стояков 

холодного водоснабжения . 

Ремонт замена трубопроводов горячего водоснабжения. 

Устранение утечки при помощи бандажей, хомутов, резьбо-

вых соединений, фланцевых соединений и т.д. Замена стоя-

ков. Горячего водоснабжения. 

 

24 

ПК 1.1. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

 Выполнение 

ремонтных работ 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Содержание:   

Ремонт внутренней канализации здания 

Устранение засоров гидрозатворов и трубопроводов 

канализации( через ревизии  и прочистки) с использованием 

ерша, вантуза, стального каната или проволока со 

специальными насадками. 

Ремонт внутренней канализации здания 

Замена чугунной канализации на пластмассовую. 

Гидравлическое испытание канализации. 

24 

ПК 1.1. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  
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 Выполнение 

ремонтных работ 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 Оформление 

регламентной 

документации. 

 
 

Содержание:   

Ремонт санитарных приборов 

Замена и очистка сифонов, замена выпусков, подводки 

канализации к санитарно-техническим приборам( унитазам, 

умывальникам, раковинам, ваннам т.д).Замена крепления 

санитарных приборов. 

Ремонт смывных бачков 

Замена смывного бачка. Замена арматуры смывного бачка. 

Ремонт поплавкового  мембранного клапана. Регулировка 

уровня воды 

Замена и ремонт сантехнических приборов. 

Установка и замена унитаза, биде, писсуара 

Замена и ремонт сантехнических приборов. 

Установка и замена ванн,душевых устройств и кабинок. 

Ремонт переключателя ванна-душ, смесителей, кранов. 

Замена неисправного смесителя, очистка замена картриджей, 

прокладок  и подвода горячей холодной воды в ванной 

комнате 

Ремонт отопительной системы. 

Ревизия чугунных радиаторов. 

Калибровка радиаторов. Группировка и испытание 

радиаторов. Замена стояков отопления. Оформление 

регламентной документации.  

66 

ПК 1.1. ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  

 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 

  

  Всего 246  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕС-

СИИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления зданий. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

ООО РП№2, ООО «Металлург монтаж», ООО «УК №6» ,ООО «УК «Доверие». 

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

станки: настольно-сверлильные, заточные, для сварки полипропиленовых труб и др. 

2. Инструменты и приспособления: 

набор санитарно-технических инструментов; набор измерительных инструментов; при-

способления; заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

Основные источники: 

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. 

Учебник. Издательство: Инфра - М, 2019.  

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. Изда-

тельство: Инфра - М, 2019. 

3.  Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое регулирование. 

Учебник для учащихся средних строительных специальных учебных заведений. Второе из-

дание, стереотипное. Издательство: Инфра - М, 2019. 

Дополнительные источники: 

1.Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 2012 

2.Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н., Нечаева Л.И. Слесарь-сантехник, 

учебное пособие для СПО, издание 9-е, Ростов на Дону, Феникс 2013.-381с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю профессии) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю профессии) выставляется на ос-

новании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специ-

альности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю профессии),  с указанием видов работ, выполненных обу-

чающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требовани-

ями к прохождению практики. 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю профес-

сии) и проверяемые результаты 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю профессии) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (промежуточная 

аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 1.1, ПК.1.2  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет  

Результаты освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и 

ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и 

-подготовка инструментов, материалов, 

оборудования, СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

-выполнение диагностики состояния  системы 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Выполнение работ по эксплуатации  обо-

рудования систем водоснабжения, водоот-

ведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК -1.1 ПК.-1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09,  

ОК 10  

 

Выполнение работ по ремонту оборудова-

ния систем водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК -1.1 ПК.-1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, 

ОК 10  
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ремонт системы отопления здания. водоснабжения и водоотведения здания;   

-ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения здания;  

-выполнение диагностики состояния  системы 

отопления здания;  ремонт системы отопления 

здания. 

 

Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи;  

-выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализо-

вать составленный план;  

-оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью настав-

ника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники инфор-

мации; планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации;  

-оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

ОК 03.  Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональ-

ную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-принимать участие по сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

-применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использовать современное программное обес-

печение 

ОК10. Пользоваться профессиональной -использовать профессиональную документа-
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документацией на государственном и 

иностранном языках 

цию на государственном и иностранном 

языках. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснаб-

жения, водоотведения и отопления.  

название профессионального модуля 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснаб-

жения, водоотведения и отопления и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и прово-

дить контроль выполненных операций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неот-

ветственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.5 Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением про-

стых деталей неответственных конструкций во всех пространственных поло-

жениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.6 Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответствен-

ных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответствен-

ных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструк-

ций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в за-

щитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, ча-

стично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки 

(наплавки),  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); 

настройке оборудования для газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной ду-

говой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, ча-

стично механизированной сварки (наплавки); 

выполнении типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

выполнении сборки элементов конструкции под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнении сборки элементов конструкции под сварку прихватками; 

выполнении зачистки швов после сварки; 

удалении поверхностных дефектов после сварки; 

использовании измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва 

оформлении регламентной документации. 

уметь оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно техноло-

гическому процессу и сменному заданию;  

проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элемен-

тов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

применять сборочные приспособления для сборки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

использовать измерительный инструмент для контроля собранных эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометри-

ческих размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответ-

ственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных кон-

ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 
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струкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, ча-

стично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

контролировать с применением измерительного инструмента сваренные 

(наплавленные) детали на соответствие геометрических размеров требо-

ваниям конструкторской и производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для  

газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в защитном газе, частично механизированной сварки 

(наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки),  руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе, частично механизированной сварки (наплавки); 

подготавливать сварочные материалы к сварке 

знать правила по охране труда при проведении работ по техническому обслужи-

ванию, при проведении сварочных работ; 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соедине-

ний, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой свар-

кой (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД), обозначе-

ние их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

правила подготовки кромок изделий под сварку; 

основные группы и марки свариваемых материалов; 

сварочные (наплавочные) материалы; 

устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их экс-

плуатации и область применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных ра-

бот; 

технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответствен-

ных конструкций;  

выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предваритель-

ному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенераторов 

причины возникновения и меры предупреждения неисправностей; 

причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплав-

ляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и 

исправления; 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

 

Всего часов: 1206 

на освоение МДК 274 

на учебную практику 540 

на производственную практику 336 

Самостоятельная работа 38 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  18 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хозяйства.  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.2 

ПК 2.7-2.8 
 

Раздел 1. Подготови-

тельно-сварочные рабо-

ты и контроль качества 

сварных швов после 

сварки. 

110 44 21 - 60 - 
6 

 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Раздел 2. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

318 67 37 

- 228 - 
23 

 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

Раздел 3. Ручная дуговая 

сварка (наплавка) не-

плавящимся электродом 

в защитном газе. 

135 69 39 

- 60 - 6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Раздел 4. Газовая сварка 

(наплавка). 

175 47 25 
- 126 - 2 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Раздел 5. Частично ме-

ханизированная сварка 

(наплавка). 

114 47 26 

- 66 - 1 

ПК 2.1-2.8 
 

Учебная практика 540 - - - 
540 

 
- 

- 

- 
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ПК 2.1-2.8 
 

Производственная 

практика (по профилю 

профессии),  часов 

336 - - - - 336 
- 

- 

 Промежуточная атте-

стация 
18 

    -  

 Консультации  -       

 Всего: 1206 274 148 - 540 246 38 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел ПМ1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.  

МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ.  

Тема 1.1. Виды, способы 

сварки и сварные соедине-

ния. 

Содержание учебного материала 2 

Понятия о сварке и еѐ сущность. Классификация видов сварки. Виды сварки 

плавлением. 

Сварочные соединения и швы. Обозначение швов сварных соединений на чертежах. 

Назначение, конструктивные элементы, форма разделки кромок под сварку. 

Конструктивные элементы сварных соединений. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 1. Определение конструктивных элементов разделки кромок. 1 

Практическое занятие 2. Расшифровка условного обозначения сварных швов на 

чертеже. 

1 

Тема 1.2. Электрическая ду-

га и тепловые процессы при 

сварке. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Природа сварочной дуги. Условия зажигания и устойчивость горения дуги. Технические 

характеристики дуги. 

Общие сведения о тепловых процессах при сварке. Плавление и перенос электродного 

металла. Магнитное дутьѐ. 

Структура сварного соединения. Кристаллизация металла шва. 

Тема 1.3. Металлургические 

процессы при сварке 

Содержание учебного материала 2 

Особенности сварочных металлургических процессов. Основные металлургические 

процессы при дуговой сварке. Особенности металлургических процессов при различных 

видах сварки. 

Необходимость проведения подогрева при сварке. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 3. Выполнение подогрева свариваемой конструкции. 2 
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Тема 1.4. Напряжения и де-

формации при сварке 

Содержание учебного материала 2 

Понятия о сварочных напряжениях и деформации. 

Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные приѐмы 

устранения напряжений и деформаций сварных конструкций. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 4. Термическая правка сварной конструкции. 1 

Практическое занятие 5. Механическая правка сварной конструкции 1 

Тема 1.5. Свариваемость 

металлов и свойства свар-

ных соединений 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о свариваемости. 

Определение стойкости металла против образования горячих трещин. Способы и крите-

рии оценки склонности к холодным трещинам. 

Расчѐтная оценка свариваемости по химическому составу конструкционных сталей. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 6. Определение механических свойств сварных соединений. 1 

Практическое занятие 7. Определение свариваемости стали по химическому составу. 1 

Тема 1.6. Сборочно-

сварочная оснастка 

Содержание учебного материала 2 

Сборочно-сварочная оснастка. Технологическая оснастка. Классификация сборочно-

сварочной оснастки.  

Назначение и особенности сборочно-сварочной оснастки. Механизация сборочных ра-

бот. 

Тема 1.7. Подготовка кро-

мок изделий под сварку. 

Содержание учебного материала 3 

Необходимость подготовки кромок под сварку. Способы подготовки кромок под сварку.  

Подготовка кромок под сварку вручную: зачистка кромок под сварку металлической 

щѐткой, напильником, наждачной бумагой. Химическая обработка кромок под сварку. 

Подготовка кромок механизированным способом. 

Назначение разделки кромок под сварку. Сущность подготовки разделки кромок под 

сварку. Форма разделки кромок под сварку. 

Назначение, устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 8.Подготовка кромок под сварку: щеткой металлической, напиль-

ником, наждачной бумагой, химической обработкой. 

1 

Практическое занятие 9.Подготовка кромок под сварку механизированным способом: 

шлифовальной машиной. 

1 



508 

 

Практическое занятие 10.Выполнение односторонней разделки кромок под сварку. 1 

Практическое занятие 11.Выполнение двусторонней разделки кромок под сварку. 1 

Тема 1.8. Сборка изделий 

под сварку. 

Содержание учебного материала 2 

1. Сборка изделий прихватками.  Основные понятия и определения. Требования к вы-

полнению прихваток: размеры и правила выполнения  прихваток  при сварке конструк-

ций различного назначения.   

2. Контроль прихватки внешним осмотром и замерами. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 12.Сборка сварных соединений на прихватках. 2 

Тема 1.9. Организация кон-

троля качества и дефекты 

сварных швов 

Содержание учебного материала 2 

Основные этапы контроля. 

Дефекты: определение, классификация. Наружные дефекты: виды и характер дефекта, 

причины возникновения. Внутренние дефекты: виды и характер дефекта,  причины воз-

никновения. 

Методы  предупреждения и устранения дефектов. 

Практические и лабораторные занятия 3 

Практическое занятие 13.Контроль качества основного металла. 1 

Практическое занятие 14.Определение характера дефектов сварных швов. 1 

Практическое занятие 15.Выбор метода устранения дефекта. 1 

Тема 1.10. Методы неразру-

шающего контроля каче-

ства сварных швов 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды неразрушающего контроля. Внешний осмотр и замеры сварных швов. 

2. Контроль проникающими веществами. Акустический контроль. Гидравлические ис-

пытания. 

3. Пневматические испытания. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 16.Проведение контроля сварного шва внешним осмотром и за-

мерами. 

1 

Практическое занятие 17.Проведение контроля сварного шва на герметичность. 

 

1 

Тема 1.11. Методы разру- Содержание учебного материала 2 
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шающего контроля каче-

ства сварных швов 

 

 

Методы разрушающего контроля 

Механические испытании: виды и область их применения. 

Металлографические исследования. Контроль твердости. Испытания на коррозию: сущ-

ность и назначение. 

 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 18.Испытание образцов на статическое растяжение и изгиб. 1 

Практическое занятие 19.Определение ударной вязкости. 1 

Самостоятельная работа по 

разделу ПМ 

 
6 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  - 

Раздел ПМ 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  

МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ.  

Тема 2.1. Сварочные соеди-

нения и швы. 

Содержание учебного материала 2 

Типы сварных соединений и швов выполняемых ручной дуговой сваркой покрытым 

электродом. Геометрические параметры сварного шва. 

Конструктивные элементы разделки кромок. Обозначение швов сварных соединений на 

чертежах. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 20.Выполнение разделки кромок для соединений различных ви-

дов. 

2 

Тема 2.2. Источники пита-

ния для дуговой сварки. 

Содержание учебного материала 3 

Сварочный пост: определение, виды, стационарные и передвижные. Характеристики 

источников и требования к ним. 

Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. 

Сварочные генераторы и преобразователи. Источники питания с частотным преобразо-

ванием. Многопостовые источники питания. 

Правила технической эксплуатации электроустановок. 

Тема 2.3. Электроды для 

сварки сталей и чугуна. 

Содержание учебного материала 2 

Назначение покрытых электродов. Сварочные проволоки. Покрытия электродов. 

Типы электродов. Электродные паспорта. 

Практические и лабораторные занятия 1 

Практическое занятие 21.Расшифровка электродных паспортов. 1 
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Тема 2.4. Материалы для 

сварных конструкций. 

Содержание учебного материала 2 

Материалы и их основные свойства. 

Свариваемость материалов. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 22.Оценка свариваемости стали приближѐнным способом. 2 

Тема 2.5. Технология и тех-

ника сварки покрытыми 

электродами. 

Содержание 6 

Параметры режима сварки (величина сварочного тока, угол наклона электрода, скорость 

сварки,  длина сварочной дуги). 

Манипулирование электродом. Заварка кратера и обрыв дуги. 

Сварка соединений в нижнем положении. 

Сварка горизонтальных швов. 

Сварка вертикальных швов. 

Сварка трубы – стык неповоротный при вертикальном расположении трубы. 

Сварка трубы – стык неповоротный при горизонтальном расположении трубы. 

Сварка трубы – стык неповоротный при 45° расположении трубы. 

Сварка угловых соединений. 

Практические и лабораторные занятия   10 

Практическое занятие 23.Зажигание сварочной дуги. Выбор длинны сварочной дуги. 2 

Практическое занятие 24.Выполнение  швов в нижнем положении. 2 

Практическое занятие 25.Выполнение  швов в вертикальном положении. 2 

Практическое занятие 26.Выполнение швов в горизонтальном положении. 2 

Практическое занятие 27.Сварка неповоротного стыка трубы. 2 

Тема 2.6. Сварка углероди-

стых сталей 

Содержание учебного материала 2 

Классификация сталей. Углеродистые стали. 

Сварка низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. 

Сварка высокоуглеродистых сталей. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 28.Сварка изделий из низкоуглеродистых и  среднеуглеродистых 

сталей. 

2 

Практическое занятие 29.Сварка изделий из  высокоуглеродистых сталей. 2 

Тема 2.7. Сварка легиро- Содержание учебного материала 2 
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ванных сталей. Классификация легированных сталей. 

Сварка низколегированных и среднелегированных сталей. 

Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 30.Сварка заготовок из низколегированных и среднелегирован-

ных сталей. 

2 

Практическое занятие 31.Сварка заготовок из высоколегированных сталей и сплавов. 2 

Тема 2.8. Сварка чугуна. Содержание 3 

Классификация чугунов. Свариваемость чугуна. 

Способы сварки чугуна. 

Горячая сварка чугуна. 

Холодная сварка чугуна. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 32.Горячая сварка заготовок из чугуна. 2 

Практическое занятие 33.Холодная сварка заготовок из чугуна. 2 

Тема 2.9. Сварка цветных 

металлов и сплавов. 

Содержание учебного материала 3 

Особенности сварки цветных металлов и сплавов. 

Сварка алюминия и его сплавов. 

Сварка меди и еѐ сплавов. 

Сварка никеля и его сплавов. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 34.Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

Практическое занятие 35.Сварка заготовок из меди и еѐ сплавов. 2 

Тема 2.10. Ручная дуговая 

наплавка 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и способы наплавки. 

Особенность техники наплавки. 

Выбор химического состава наплавляемого металла. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 36. Выполнение наплавки плоских и цилиндрических поверхно-

стей. 

2 

Тема 2.10. Ручная дуговая Содержание учебного материала 3 
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резка. Дуговая резка покрытыми электродами. 

Воздушно-дуговая и кислородно-дуговая резка. 

Резка плазменной струѐй. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 37. Выполнение дуговой резки металла покрытыми электродами. 2 

Практическое занятие 38. Выполнение воздушно-дуговой и кислородно-дуговой резки 

металла. 

2 

Самостоятельная работа по 

разделу ПМ 

 23 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  - 

Раздел ПМ 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 66 

МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 42 

Тема 3.1. Общие сведения о 

дуговой сварке неплавя-

щимся электродом. 

Содержание учебного материала 3 

Термины и определения. Международные обозначения. Область применения. Сущность 

процесса: классификация, преимущества и недостатки. 

Защитные газы используемые ля сварки. Электроды для сварки. Организация сварочно-

го поста для дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняе-

мых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе и 

обозначение их на чертежах. 

Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавя-

щимся электродом в защитном газе. Основные группы и марки материалов, сваривае-

мых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 39. Подготовка сварочного поста для дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 

Тема 3.2. Электрооборудо-

вание для дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном га-

зе. 

Содержание учебного материала 2 

Источники питания используемые для дуговой сварки неплавящимся электродом 

Осцилляторы. Балластный реостат. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 40. Проверка работоспособности электрооборудования дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.  

2 
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Тема 3.3. Горелки и газовое 

оборудование. 

Содержание 2 

Сварочные горелки. Газовое оборудование. 

Регуляторы (редукторы). Ротамеры. Смесители газов. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 41 Проверка работоспособности и настройка газового оборудова-

ния дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 

Тема 3.4. Технология и тех-

ника сварки неплавящимся 

электродом в защитном га-

зе. 

Содержание учебного материала 6 

Газовая защита. Выбор параметров режима сварки. 

Способы зажигания дуги. Движения выполняемые сварочной горелкой. 

Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 

Сварка углеродистых и низколегированных сталей. 

Технология сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов. 

Технология сварки жаропрочных сталей и сплавов. 

Технология сварки алюминия и его сплавов. 

Технология сварки меди и еѐ сплавов. 

Технология сварки титана и его сплавов. 

Практические и лабораторные занятия 12 

Практическое занятие 42. Выбор параметров режима сварки. Зажигание дуги.  2 

Практическое занятие 43.Сварка стыковых и угловых швов в различных пространствен-

ных положениях. 

2 

Практическое занятие 44.Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 2 

Практическое занятие 45.Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов. 2 

Практическое занятие 46.Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

Практическое занятие 47.Сварка заготовок из меди и еѐ сплавов. 2 

Тема 3.5. Технология и тех-

ника наплавки неплавя-

щимся электродом в защит-

ном газе. 

Содержание учебного материала 3 

Назначение и способы наплавки. 

Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 

Техника и технология восстановительной наплавки. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 48.Наплавка различных марок сталей. 2 

Самостоятельная работа по  6 
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разделу ПМ 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  6 

Раздел ПМ 4. Газовая сварка (наплавка). 79 

МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 55 

Тема 4.1. Общие сведения о 

газовой сварке (наплавке). 

Содержание учебного материала 2 

Сущность газовой сварки. Схема процесса. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняе-

мых газовой сваркой (наплавкой). 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 49.Подготовка кромок заготовок под газовую сварку. 2 

Тема 4.2. Оборудование и 

материалы для газовой 

сварки. 

Содержание учебного материала 6 

Газы для газовой сварки: ацетилен, газы заменители, жидкое горючие, кислород. 

Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация. 

Конструктивные особенности переносных генераторов. 

Предохранительные затворы: назначение и классификация. Принцип действия и кон-

струкции. 

Баллоны. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время 

сварки и после сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 

Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время сварки и по-

сле сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 

Газовые редукторы: назначение и классификация. Конструктивные особенности редук-

торов и технические характеристики. Правила безопасной эксплуатации газовых редук-

торов. 

Рукава: назначение, классификация и конструкция. Правила безопасной работы с рука-

вами: до сварки, во время сварки и после сварки. 

Сварочные горелки: назначение, классификация и конструктивные особенности. Прави-

ла выбора горелок. Правила безопасной работы с газовыми горелками: до сварки, во 

время сварки и после сварки. 

Предохранительные устройства: общая характеристика, конструктивные особенности и 

область применения. 

Дополнительное оборудование и инструменты. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 50. Подготовка к работе сварочной горелки. Проверка работоспо- 2 
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собности. 

Практическое занятие 51.Сборка передвижного поста газовой сварки. 2 

Тема 4.3. Подготовка и пра-

вила обслуживания газосва-

рочного оборудования.   

Содержание учебного материала 2 

Правила техники безопасности при газопламенных работах. Общие правила и при рабо-

те с переносными ацетиленовыми генераторами, баллонами. Правила технического об-

служивания газосварочного оборудования. 

Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

Правила эксплуатации газовых баллонов. 

Практические и лабораторные занятия 6 

Практическое занятие 52.Раскупорка барабанов и транспортировка карбида кальция к 

посту газовой сварки. 

2 

Практическое занятие 53.Подготовка ацетиленового генератора к работе. 2 

Практическое занятие 54.Обслуживание генератора во время и после окончания работы. 

Перезарядка генератора. 

2 

Тема 4.4. Стали и сплавы, 

соединяемые газовой свар-

кой. 

Содержание учебного материала 2 

Классификация сталей. Свойства талей. Влияние химических элементов на свойства 

стали. 

Чугун. Медь и еѐ сплавы. Алюминий и его сплавы. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 55.Определение свариваемости материалов и их сплавов газовой 

сваркой. 

2 

Тема 4.5. Материалы для 

газовой сварки (наплавки). 

Содержание учебного материала 2 

Газы применяемые при сварке (наплавке). Карбид кальция. Флюсы. 

Присадочные материалы. 

Практические и лабораторные занятия 1 

Практическое занятие 56.Выбор сварочных материалов для газовой сварки различных 

металлов. 

1 

Тема 4.6. Технология газо-

вой сварки. 

Содержание учебного материала 6 

Режимы газовой сварки: параметры режима и их выбор. 

Способы газовой сварки: левый и правый. Положение мундштука горелки. Способы 

движения горелки. 

Сварка в нижнем положении: ванночками, с отбортовкой кромок, выполнение нахле-

сточных соединений. 

Выполнение вертикальных швов, горизонтальных на вертикальной плоскости, потолоч-
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ных швов. Сварка вертикальных стыковых швов сквозным проплавлением. 

Сварка углеродистых сталей. Сварка низкоуглеродистых сталей: трудности сварки, тех-

ника сварки, характеристика пламени. 

Сварка легированных сталей. Сварка низколегированных сталей: трудности сварки, 

техника сварки, характеристика пламени. 

Сварка цветных металлов и сплавов. Сварка меди: трудности сварки, технологические 

особенности и техника. 

Практические и лабораторные занятия 8 

Практическое занятие 57. Выбор параметров газовой сварки. Определение положения 

мундштука при сварке. 

2 

Практическое занятие 58.Сварка углеродистых сталей. 2 

Практическое занятие 59.Сварка легированных сталей. 2 

Практическое занятие 60.Сварка цветных металлов. 2 

Тема 4.7. Технология газо-

вой наплавки. 

Содержание учебного материала 2 

Общие положения. 

Материалы для газовой наплавки. Флюсы. 

Наплавка цветных металлов. 

Наплавка твѐрдых сплавов. 

Практические и лабораторные занятия 2 

Практическое занятие 61.Выполнение наплавки заготовок из различных сталей и цвет-

ных металлов. 

2 

Самостоятельная работа по 

разделу ПМ 

 2 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  - 

Раздел ПМ 5. Частично механизированная сварка (наплавка). 90 

МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 63 

Тема 5.1. Общие сведения о 

частично механизированной 

сварке (наплавке). 

Содержание учебного материала 2 

Сущность процесса MIG/MAG сварки.  

Организация сварочного поста MIG/MAG сварки. 

Тема 5.2. Материалы для Содержание учебного материала 3 
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MIG/MAG сварки (наплав-

ки). 

Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сва-

рой (наплавкой) плавлением. 

Инертные и активные защитные газы. Газовые смеси. 

Стальная сварочная проволока. Обозначение, область применения. 

Порошковая сварочная проволока. Обозначение, область применения. 

Практические и лабораторные занятия 1 

Практическое занятие 62.Выбор сварочных материалов для  MIG/MAG сварки различ-

ных металлов. 

1 

Тема 5.3. Оборудование для 

MIG/MAG сварки (наплав-

ки). 

 

Содержание учебного материала 6 

Источники питания. Сварочные преобразователи. 

Сварочные выпрямители.  

Инверторные источники питания. 

Многопостовые источники питания.  

Импульсные источники питания. 

Полуавтоматы и их классификация. Технические характеристики. 

Механизмы подачи проволоки. Блок управления. 

Сварочные горелки. Классификация, правила эксплуатации. 

Устройство и технические характеристики сварочных горелок. 

Баллоны, используемые для MIG/MAG сварки. Редукторы. 

Подогреватели, осушители, ротаметры. 

Рукава. Смесители газов. 

Практические и лабораторные занятия 6 

Практическое занятие 63.Подготовка сварочного поста MIG/MAG сварки (наплавки). 

Практическое занятие 64.Проверка работоспособности электрооборудования для  

MIG/MAG сварки (наплавки). 

Практическое занятие 65. Настройка оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 

2 

2 

2 

Тема 5.4. Техника и техно-

логия MIG/MAG сварки. 

Содержание учебного материала 7 

Выбор параметров режима сварки. 

Сварка стационарной дугой, импульсной дугой 

Движения выполняемые сварочной горелкой. 

Сварка швов в различных пространственных положениях. 

Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 
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Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей. 

Технология сварки среднелегированных (теплоустойчивых) и высоколегированных (не-

ржавеющих) сталей. 

Технология и техника сварки алюминия и его сплавов. 

Технология и техника сварки меди и еѐ сплавов. 

Технология и техника сварки титана и его сплавов 

Практические и лабораторные занятия 15 

Практическое занятие 66.Выбор параметров режима сварки.  1 

Практическое занятие 67.Сварка тавровых, угловых соединений в нижнем и вертикаль-

ном положении. 

2 

Практическое занятие 68.Сварка тавровых, угловых соединений в горизонтальном по-

ложении. 

2 

Практическое занятие 69.Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 2 

Практическое занятие 70.Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей. 2 

Практическое занятие 71.Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

Практическое занятие 72.Сварка заготовок из меди и еѐ сплавов. 2 

Практическое занятие 73.Сварка заготовок из титана и его сплавов. 2 

Тема 5.4. Техника и техно-

логия MIG/MAG наплавки. 

Содержание учебного материала 3 

Назначение и способы наплавки. 

Техника и технология наплавки . 

Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 

Техника и технология восстановительной наплавки. 

Практические и лабораторные занятия 4 

Практическое занятие 74.Наплавка твѐрдыми сплавами. 2 

Практическое занятие 75.Наплавка цветных металлов и их сплавов. 2 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 12 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) - 

Учебная практика по модулю 540 

Производственная практика  336 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 1206 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов: теоретических основ сварки и резки металлов; 

 мастерских: слесарная, сварочная для сварки металлов; 

 лабораторий -. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

теоретических основ сварки и резки металлов -рабочее место преподавателя; рабочее место 

преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);комплект учебно-

методической документации (учебники и учебные пособия); 

наглядные пособия: макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания; макеты 

сборочного оборудования; плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды; пла-

каты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных конструкций; демон-

страционные стенды со вспомогательными инструментами;  

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением муль-

тимедийный проектор; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 слесарная, оснащенная: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

набор слесарных и измерительных инструментов; 

приспособления для правки и рихтовки; 

средства индивидуальной и коллективной защиты; 

инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 

набор плакатов; 

техническая документация на различные виды обработки металла; 

журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении  

 сварочная для сварки металлов, оснащенная:: 

сварочный выпрямитель; 

источник питания для MIG/MAG сварки с подающим механизмом и сварочной горелкой; 

источник питания для TIG сварки с сварочной горелкой; 

электрододердатель; 

генератор ацетиленовый; 

набор резаков и сварочных горелок; 

баллон ацетиленовый; 

баллон кислородный; 

баллон с СО2; 

баллон с аргоном; 

редуктор ацетиленовый; 

редуктор кислородный; 

редуктор СО2; 

расходомер для аргона; 

комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

печь для просушки электродов; 

термопенал;  

магнитные держатели; 

щѐтка металлическая; 

станок точильно-шлифовальный двухсторонний;  

щит для подключения внешних потребителей на 220В;  
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углоавя шлифовальная машина; 

вытяжная и приточная вентиляция. 

универсальный шаблон сварщика №1,2,3; 

машина разрывная испытательная; 

маятниковый копер; 

стационарный твердомер Роквелла; 

стационарный твердомер Бринелля. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Ба-

нов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образова-

ния / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. 

В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова 

– М.: Издательство «Академия», 2017 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2017 – 112 с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчин-

ников – М., Издательство «Академия», 2017 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлени-

ем: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2017 – 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е 

изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. Овчинни-

ков. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы 

оценки 

ПК 2.1. Проверять оснащен-

ность, работоспособность, ис-

правность и осуществлять 

настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, под-

готовку элементов конструкции 

под сварку и проводить кон-

троль выполненных операций. 

ПК 2.3. Выполнять ручную ду-

говую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответствен-

ных конструкций во всех про-

странственных положениях 

сварного шва кроме потолочно-

го. 

ПК 2.4. Выполнять ручную ду-

говую сварку (наплавку) непла-

вящимся электродом в защит-

ном газе простых деталей неот-

ветственных конструкций во 

всех пространственных поло-

жениях сварного шва кроме по-

толочного 

ПК 2.5. Выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных кон-

струкций во всех простран-

ственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.6. Выполнять газовую 

сварку (наплавку, резку) про-

стых деталей неответственных 

конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.7. Зачищать и удалять по-

верхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8. Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим раз-

мерам, требуемым конструк-

торской и производственно-

технологической документаци-

Подготовка оборудования к работе. 

Чтение чертежей. 

Выбор оборудования, приспособле-

ний, инструмента и материалов для 

сборки конструкции. 

Выбор средств и приемов контроля 

точности сборки. 

Подготовка деталей к сборке и свар-

ке. 

Сборка деталей под сварку. 

Организация рабочего места в соот-

ветствии с нормативными докумен-

тами. 

Подбор инструментов и оборудова-

ния в соответствии с инструкционной 

картой. 

Подбор режимов сварки (наплавки, 

резки) в соответствии с технологиче-

ской картой. 

Подбор сварочных материалов  в со-

ответствии с инструкционной картой. 

Сварка (наплавка, резка) металла в 

соответствии с технологической кар-

той. 

Выполнение приѐмов сварки 

(наплавки) металла. 

Сварка (наплавка) металла в соответ-

ствии с технологической картой. 

Соблюдение требований  

безопасности труда. 

Выполнение приемов ручной зачист-

ки сварных швов. 

Выполнение механизированной за-

чистки сварных швов. 

Выполнение приемов ручного и ме-

ханизированного удаления дефектов 

после сварки. 

Проверка точности сборки конструк-

ции контрольно-измерительным ин-

струментом. 

 Проверка точности сборки на кон-

трольном приспособлении. 

 Проверка точности сборки на сбо-

рочно-сварочном приспособлеии. 

Оценка 

выполнения 

лабораторных

, 

практических 

работ,  работ 

на учебной и 

производстве

нной 

практиках. 

. 
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ей по сварке. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.02.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися первоначаль-

ного практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ 02 Электрогазосварочные работы при ремонте 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения програм-

мы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных 

конструкций, частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций; 

 проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки (наплавки),  

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 настройке оборудования для газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 выполнении типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

 выполнении сборки элементов конструкции под сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

 выполнении сборки элементов конструкции под сварку прихватками; 

 выполнении зачистки швов после сварки; 

 удалении поверхностных дефектов после сварки; 

 использовании измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва 

 оформлении регламентной документации 

уметь: 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полу-

ченному заданию/наряду; 

 определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому про-

цессу и сменному заданию;  

 проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения, отопления; 

 выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей); 
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 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) под сварку; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; 

 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудовой функции; 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных кон-

струкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

(РД) простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных 

конструкций, частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых дета-

лей неответственных конструкций; 

 контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (наплавлен-

ные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке; 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для  газовой 

сварки (наплавки),  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе, частично механизированной сварки (наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 подготавливать сварочные материалы к сварке 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить 

контроль выполненных операций. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в за-

щитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 
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конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1.Дневник учебной практики 

5. Отчет по учебной практике 

6. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме 4 семестр –зачет,6 семестр-дифференцированный 

зачет 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 540 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 
 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Подготовительно-

сварочные работы 

и контроль 

качества сварных 

швов после сварки.  

Чтение конструкторской, 

производственно-

технологической и норма-

тивной документации. 

Подготовка металла и эле-

ментов конструкции под 

сварку с использованием 

ручного и механизирован-

ного инструмента. 

Подготовка сварочных ма-

териалов к сварке; 

Выполнение предваритель-

ного и сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла. 

Выполнение сборки изде-

лий прихватками. 

Проверка точности сборки 

различным измерительным 

инструментом и контроль-

ным приспособлением. 

Зачистка сварных швов 

ручным и механизирован-

ным инструментом. 

Выявление наружных де-

фектов сварных швов и со-

единений. 

Удаление поверхностных 

Ознакомление с правилами безопасности труда при сварке. 

Пожарная безопасность технологическая и нормативная до-

кументация 

Выполнение приѐмов плоскостной разметки. Рубка металла 

под  углом 15⁰, 30⁰, 45⁰. Измерительный инструмент. 

 Правка и гибка металла. Правка полосовой стали, круглого 

прутка. 

 Т/б при работе с электроинструментами. Резка металла но-

жовкой и механизированным инструментом. 

Подготовка металла под сварку. Разделка кромок под сварку. 

Ручным или механизированным инструментом. 

Выполнение приѐмов по сварке изделий прихватками. Про-

верка прочности сборки измерительными инструментами и 

контрольными приспособлениями. 

Выполнение упражнений по сварке изделий под сварку 

Выполнение упражнений по зачистке сварных швов ручным и 

механизированным инструментом. 

Дефекты сварных швов и соединений. Прожог, не провар, 

смещение кромок, шлаковые включения. 

Упражнение по удалению поверхностных дефектов ручным и 

механизированным инструментом. Контроль качества свар-

ных швов. 

 

60 

ПК 2.2 

ПК 2.7-2.8 
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дефектов ручным и 

механизированным 

инструментом. 

Тема 2 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом  

Сварка различных деталей 

и конструкций из углероди-

стых сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва кроме пото-

лочного. 

Сварка различных деталей 

и конструкций из легиро-

ванных сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва кроме пото-

лочного. 

Наплавка различных дета-

лей во всех пространствен-

ных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

Дуговая резка металла. 

 Организация рабочего места. Правила ТБ при выполнении 

электросварочных работ. Источники питания постоянного и 

переменного тока. Выбор сварочного тока, установка и регу-

лировка, включение, выключение источников питания посто-

янного и переменного тока. 

Возбуждение сварочной дуги. Выбор сварочного тока, уста-

новка и регулировка, включение, выключение источников пи-

тания постоянного и переменного тока. Держание электро-

держателя и щитка. 

Наплавка валиков в нижнем положении. Выбор режима свар-

ки. Подготовка пластин. Осмотр. 

Сварка пластин без скоса кромок двухсторонним швом. Под-

готовка пластин Выполнение прихваток, сварка. Осмотр 

Сварка пластин без скоса кромок двухсторонним швом. Под-

готовка пластин Выполнение прихваток, сварка. Осмотр 

Сварка пластин в стык с двусторонней разделкой кромок. Вы-

бор режима сварки. 

Сварка стыковых и угловых соединений однослойными шва-

ми. Подготовка пластин. Разделка кромок. 

Сварка стыковых и угловых соединений однослойными шва-

ми. Выполнение прихваток, сварка. Осмотр. 

 Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх без 

разделки кромок. Осмотр. 

Наплавка горизонтальных валиков на вертикальную поверх-

ность без разделки кромок. Осмотр. 

Сварка пластин в горизонтальном положении внахлѐст. 

Наплавка валиков, сварка. Осмотр. 

Сварка пластин с разделкой кромок горизонтальными швами. 

228 
ПК 2.1 

ПК 2.3 
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Разделка кромок. Прихватки. Осмотр. 

 Сварка пластин с разделкой кромок вертикальными швами. 

Подготовка пластин, разделка кромок, сварка. Осмотр. 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин. Выполнение ин-

дивидуальных заданий. 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин. Выполнение ин-

дивидуальных заданий. 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин. Выполнение ин-

дивидуальных заданий. 

Сварка не сложных узлов и конструкций. Прихватка труб к 

плоскостным элементам, выбор режима сварки. Прихватка. 

Сварка. 

Сварка не сложных узлов и конструкций. Прихватка труб к 

плоскостным элементам, выбор режима сварки. Прихватка. 

Сварка. Контроль качества. 

Дуговая многослойная наплавка на пластинах из низкоугле-

родистой стали. Подготовка пластины. Прихватка. 

Дуговая многослойная наплавка на цилиндрических поверх-

ностях. Выбор режима сварки. Наплавка 1 слоя. 

Дуговая резка пластин металла различного профиля: уголка, 

швеллера, тавра, двутавра, покрытыми электродами. 

Дуговая сварка поворотных стыков труб. Организация рабо-

чего места. 

Дуговая сварка поворотных стыков труб. Разметка, резка. 

Подготовка кромок. 

Дуговая сварка поворотных стыков труб. Подготовка свароч-

ного поста. Сборка. 

Приварка заглушек к торцам трубы. Сборка. Прихватка. Кон-

троль качества. 

Приварка заглушек к торцам трубы. Сборка. Сварка. Осмотр. 
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Контроль качества. 

Дуговая сварка неповоротных стыков труб. Разметка. Резка. 

Дуговая сварка неповоротных стыков труб. Сборка. Прихват-

ка 

Дуговая сварка неповоротных стыков труб. Сварка. Осмотр. 

Ручная дуговая резка металлов в различных пространствен-

ных положениях. Резка по разметке. Контроль качества. 

Сварка легированных сталей. Подготовка пластин. Выбор ре-

жима сварки. Сборка, сварка. Осмотр. 

Дуговая сварка цветных металлов и сплавов. Сборка, сварка 

пластин из алюминия и его сплавов. 

Сварка чугуна (холодная, горячая, с постановкой шпилек). 

Сборка, выбор проволоки флюса 

 Сварка чугуна (холодная, горячая, с постановкой шпилек). 

Сборка. Постановка шпилек, сварка. Контроль качества. 

Заварка трещин в чугунных деталях покрытыми электродами. 

Сварка чугуна. Выбор электрода. Осмотр. 

Заварка трещин в чугунных деталях покрытыми электродами. 

Сварка. Контроль качества. 

Электродуговая сварка и резка металлов. Выполнение инди-

видуальных заданий. 

Электродуговая сварка и резка металлов. Выполнение инди-

видуальных заданий. 

 

Тема 3 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

 

Ручная дуговая сварка не-

плавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей и конструкций из 

углеродистых сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

Техника и технология ведения сварки в инертном газе - аргон. 

Организация рабочего места. Подготовка сварочного поста к 

работе. Выбор режима сварки. Разметка. Резка. Сварка. 

Сварка стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соедине-

ний в нижнем положении без разделки кромок. 

Сварка стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соедине-

60 
ПК 2.1 

ПК 2.4 
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кроме потолочного. 

Ручная дуговая сварка не-

плавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей и конструкций из 

легированных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

кроме потолочного. 

Ручная дуговая сварка не-

плавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и их 

сплавов во всех простран-

ственных положениях 

сварного шва кроме пото-

лочного.  

Ручная дуговая наплавка 

неплавящимся электродом 

в защитном газе различных 

деталей. 

ний в нижнем положении с разделкой кромок. Осмотр. 

Сварка стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соедине-

ний в горизонтальном положении без разделки кромок. 

Осмотр. 

Сварка  стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соеди-

нений в горизонтальном положении с разделкой кромок. 

Осмотр. 

Сварка  стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соеди-

нений в вертикальном положении без разделки кромок. 

Осмотр. 

Сварка  стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соеди-

нений в вертикальном положении с разделкой кромок. 

Осмотр. 

Наплавка валиков на цилиндрической поверхности поворот-

ным швом. Осмотр. 

Техника и технология ведения сварки в инертном газе - аргон. 

Организация рабочего места. Подготовка сварочного поста к 

работе. Выбор режима сварки. Разметка. Резка. Сварка. Кон-

троль качества. Выполнение индивидуальных занятий. 

Техника и технология ведения сварки в инертном газе - аргон. 

Организация рабочего места. Подготовка сварочного поста к 

работе. Выбор режима сварки. Разметка. Резка. Сварка. Кон-

троль качества. Выполнение индивидуальных занятий.  

Тема 4 Газовая 

сварка (наплавка). 

 

Проверка работоспособно-

сти и исправности оборудо-

вания для газовой сварки 

(наплавки). 

Настройка сварочного обо-

рудования для газовой 

сварки (наплавки). 

Газовая сварка различных 

Ознакомление с оборудованием и способами газовой сварки. 

Т/б и пожарной безопасности при выполнении газосварочных 

работ. Организация рабочего места 

Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в 

нижнем положении. Подготовка генератора к работе. Подго-

товка пластин регулировка пламени. Сборка пластин. Рас-

плавление. Наплавка. Контроль качества. 

126 
ПК 2.1 

ПК 2.6 
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деталей и конструкций из 

углеродистых сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

кроме потолочного. 

Газовая сварка различных 

деталей и конструкций из 

легированных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

кроме потолочного. 

 Газовая сварка различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и их 

сплавов во всех простран-

ственных положениях 

сварного шва кроме пото-

лочного.  

Газовая сварка наплавка 

различных деталей. 

Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в 

нижнем положении. Подготовка генератора к работе. Подго-

товка пластин регулировка пламени. Сборка пластин. Рас-

плавление. Наплавка. Контроль качества. 

Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в 

нижнем положении. Подготовка генератора к работе. Подго-

товка пластин регулировка пламени. Сборка пластин. Рас-

плавление. Наплавка. Контроль качества. 

Наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва 

организация рабочего места. Контроль качества. 

Наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва 

организация рабочего места. Контроль качества. 

Наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва 

организация рабочего места. Контроль качества. 

Наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва 

организация рабочего места. Контроль качества. 

Сварка стыковых, тавровых и угловых соединений вертикаль-

ными швами организация рабочего места. Подготовка генера-

тора к работе. Подготовка пластин. Регулировка пламени. 

Контроль качества. 

Сварка стыковых, тавровых и угловых соединений вертикаль-

ными швами организация рабочего места. Подготовка генера-

тора к работе. Подготовка пластин. Регулировка пламени. 

Контроль качества. 

Сварка стыковых, тавровых и угловых соединений вертикаль-

ными швами организация рабочего места. Подготовка генера-
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тора к работе. Подготовка пластин. Регулировка пламени. 

Контроль качества. 

Сварка стыковых, тавровых и угловых соединений вертикаль-

ными швами организация рабочего места. Подготовка генера-

тора к работе. Подготовка пластин. Регулировка пламени. 

Контроль качества. 

Выполнение газовой сварки. Проверочная работа. Выполне-

ние индивидуальных практических заданий. 

Газовая прямолинейная и фигурная резка деталей разной 

сложности. Организация рабочего места. Подготовка свароч-

ного поста к работе. 

Газовая прямолинейная и фигурная резка деталей разной 

сложности. Резка различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке. Контроль качества. 

Резка металла различной толщины прутков, труб, квадратного 

профиля. 

Сварка трубопроводов поворотными и неповоротными каль-

циевыми швами - вводов. Организация рабочего места. Под-

готовка сварочного поста к работе. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда. Подготовка металла. 

Сварка трубопроводов поворотными и неповоротными каль-

циевыми швами - вводов. Организация рабочего места. Под-

готовка сварочного поста к работе. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда. Подготовка металла. 

 

Тема 5 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка). 

 

Проверка работоспособно-

сти и исправности оборудо-

вания для MIG/MAG свар-

ки (наплавки). 

Настройка сварочного обо-

рудования для MIG/MAG 

Подготовка оборудования автоматов и полуавтоматов к рабо-

те. Подготовка платин наплавка валиков. 

Сварка стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соедине-

ний в нижнем положении без разделки кромок. 

Осмотр. 

66 

 

ПК 2.1 

ПК 2.5 
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сварки (наплавки). 

MIG/MAG сварка различ-

ных деталей и конструкций 

из углеродистых сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

кроме потолочного. 

MIG/MAG сварка различ-

ных деталей и конструкций 

из легированных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва 

кроме потолочного. 

MIG/MAG сварка различ-

ных деталей и конструкций 

из цветных металлов и их 

сплавов во всех простран-

ственных положениях 

сварного шва кроме пото-

лочного.  

MIG/MAG наплавка 

различных деталей. 

Сварка стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соедине-

ний в горизонтальном положении без разделки кромок. 

Осмотр. 

Сварка  стыковых тавровых нахлѐсточных и угловых соеди-

нений в вертикальном положении без разделки кромок. 

Осмотр. 

Наплавка валиков на цилиндрической поверхности поворот-

ным швом. Осмотр. 

Сварка стыковых, угловых и тавровых соединений без раз-

делки кромок в вертикальном положении. Подготовка пла-

стин. Сварка. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Промежуточная 

аттестация  

 4 семестр-зачѐт 

6 семестр-дифференцированный зачѐт   

  Всего 
540  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.02.01 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков в колледже разработана следующая документация:  

положение о практике; 

рабочая программа учебной  практики; 

КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 слесарная, оснащенная: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

набор слесарных и измерительных инструментов; 

приспособления для правки и рихтовки; 

средства индивидуальной и коллективной защиты; 

инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 

набор плакатов; 

техническая документация на различные виды обработки металла; 

журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении  

 сварочная для сварки металлов, оснащенная:: 

сварочный выпрямитель; 

источник питания для MIG/MAG сварки с подающим механизмом и сварочной горелкой; 

источник питания для TIG сварки с сварочной горелкой; 

электрододердатель; 

генератор ацетиленовый; 

набор резаков и сварочных горелок; 

баллон ацетиленовый; 

баллон кислородный; 

баллон с СО2; 

баллон с аргоном; 

редуктор ацетиленовый; 

редуктор кислородный; 

редуктор СО2; 

расходомер для аргона; 

комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

печь для просушки электродов; 

термопенал;  

магнитные держатели; 

щѐтка металлическая; 

станок точильно-шлифовальный двухсторонний;  

щит для подключения внешних потребителей на 220В;  

углоавя шлифовальная машина; 

вытяжная и приточная вентиляция. 

универсальный шаблон сварщика №1,2,3; 

машина разрывная испытательная; 

маятниковый копер; 

стационарный твердомер Роквелла; 

стационарный твердомер Бринелля. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Ба-

нов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образова-

ния / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. 

В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова 

– М.: Издательство «Академия», 2017 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2017 – 112 с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчин-

ников – М., Издательство «Академия», 2017 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлени-

ем: учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2017 – 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е 

изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. Овчинни-

ков. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руководителем 

практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку 

элементов конструкции под сварку и 

проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку 

(наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку 

(наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного 

Подготовка оборудования к работе. 

Чтение чертежей. 

Выбор оборудования, приспособлений, 

инструмента и материалов для сборки 

конструкции. 

Выбор средств и приемов контроля точности 

сборки. 

Подготовка деталей к сборке и сварке. 

Сборка деталей под сварку. 

Организация рабочего места в соответствии с 

нормативными документами. 

Подбор инструментов и оборудования в 

соответствии с инструкционной картой. 

Подбор режимов сварки (наплавки, резки) в 

соответствии с технологической картой. 

Подбор сварочных материалов  в 

соответствии с инструкционной картой. 

Сварка (наплавка, резка) металла в 

соответствии с технологической картой. 
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ПК 2.5. Выполнять частично 

механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку 

(наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке. 

Выполнение приѐмов сварки (наплавки) 

металла. 

Сварка (наплавка) металла в соответствии с 

технологической картой. 

Соблюдение требований  

безопасности труда. 

Выполнение приемов ручной зачистки 

сварных швов. 

Выполнение механизированной зачистки 

сварных швов. 

Выполнение приемов ручного и 

механизированного удаления дефектов после 

сварки. 

Проверка точности сборки конструкции 

контрольно-измерительным инструментом. 

 Проверка точности сборки на контрольном 

приспособлении. 

 Проверка точности сборки на сборочно-

сварочном приспособлении. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах; реализовать со-

ставленный план;  

-оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции;  

-оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты поиска 

ОК 03.  Планировать и реализовывать соб- -определять актуальность нормативно-правовой 
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ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

документации в профессиональной деятельности;  

-применять современную научную профессио-

нальную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

-применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

-использовать современное программное обеспе-

чение 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

-использовать профессиональную документацию 

на государственном и иностранном языках. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРО-

ФЕССИИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

профессии) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю профессии) является 

составной частью ППКРС, в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю профессии) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных 

конструкций, частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций; 

 проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки (наплавки),  

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 настройке оборудования для газовой сварки (наплавки),  ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 выполнении типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

 выполнении сборки элементов конструкции под сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

 выполнении сборки элементов конструкции под сварку прихватками; 

 выполнении зачистки швов после сварки; 

 удалении поверхностных дефектов после сварки; 

 использовании измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва 

 оформлении регламентной документации 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 2.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 
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ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.4 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.5 Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.6 Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю про-

фессии. Отчет содержит следующие документы:   

1.Договор 

2.Дневник  

3.Итоги выполнения задания от колледжа 

4.Аттестационный лист  

5.Характеристика 

6.Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированный зачѐт 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю профессии) ПП.02.01 Практика 

по профилю профессии в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю профессии); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме _336_ часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИИ) 

 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем  
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 2.1 Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

ПК 2.2 Выполнять 

сборку, подготовку 

элементов конструкции 

под сварку и проводить 

контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.3 Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку, резку) 

простых деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4 Выполнять 

ручную дуговую сварку 

(наплавку) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе простых деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.5 Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

Тема 1  Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

60 

9.3 

Тема 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

 

 

 

 

 

 

 

102 

Тема 3 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Тема 4 Газовая сварка (наплавка). 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Тема 5 Частично механизированная сварка 

(наплавка). 
42 
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шва кроме потолочного. 

ПК 2.6 Выполнять 

газовую сварку 

(наплавку, резку) 

простых деталей 

неответственных 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.7 Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты сварных швов 

после сварки. 

ПК 2.8 Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по 

сварке. 

 

Всего: 336 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю профессии)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1  

Подготовительн

о-сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных швов 

после сварки. 

 

 Выполнение типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

перед сваркой; 

 Выполнение сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку с 

применением 

сборочных 

приспособлений; 

 Выполнение сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку на 

прихватках;  

 Выполнение 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) 

подогрева свариваемых 

кромок;  

 Выполнение зачистки 

швов после сварки;  

 Контроль 

геометрических 

Содержание:   

Организация рабочего места  

Разметка с помощью угольников 

Разметка контурных деталей по шаблонам. 

Гибка различного профиля. Гибка сортового металла под за-

данный угол.  

Опиливание металла, разделка кромок под сварку под углами 

15°, 30°, 45°, сверление металла 

Закрепление заготовки с помощью скобообразной струбцины, 

винтовой стяжки, постановка прихваток 

Сборка на прихватки различных видов соединений. 

Сборка кронштейнов. 

Сборка прогонов ограждений по разметке. 

Выявление наружных дефектов форм шва- Зачистка швов по-

сле сварки. 

Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и 

излому. 

60 

ПК 2.2 

 ПК 2.7-2.8 
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размеров сварного шва; 

 Определение причин 

дефектов сварочных 

швов и соединений;  

 Предупреждение и 

устранение различных 

видов дефектов в 

сварных швах; 

Тема 2 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

 

 Выполнение ручной дуго-

вой сварки (наплавки) пла-

вящимся покрытым элек-

тродом, ручной дуговой 

сварки (наплавки) непла-

вящимся электродом в за-

щитном газе; газовой свар-

ки (наплавки), MIG/MAG 

сварки (наплавки)  различ-

ных деталей и конструк-

ций; 

 Выполнение дуговой резки 

Содержание:   

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Подготовка рабочего места и сварочной цепи к работе. 

Сварка стыковых швов с двухсторонней разделкой кромок. 

Сварка укрупнение листовых конструкций. 

Сварка арматурной сетки. 

Сварка ограждений из полосовой стали. 

Сварка ограждений из прута. 

Сварка кронштейнов. 

Дуговая резка .Заварка раковин. 

Сварка лестничных стоек. 

Сварка стыковых соединений трубопроводов. 

Приварка фланцев к трубопроводам. 

Приварка плоских фланцев к трубопроводам. 

Сварка патрубков в трубопроводы. 

Приварка косынок к фермам. 

Сварка безнапорных водопроводов. 

Сварка емкостей из листового проката. 

102 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Тема 3 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе. 

 

 Подготовка и проверка 

сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной 

Содержание:   

Подготовка сварочного поста для дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

Проверка работоспособности и настройка газового оборудо-

вания дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Сварка стыковых и угловых швов в различных простран-

66 

ПК 2.1 

ПК 2.4 
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дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе; газовой 

сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки 

(наплавки). 

 Настройка оборудования 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

MIG/MAG сварки 

(наплавки). 

 Выполнение ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе; газовой 

сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки 

(наплавки)  различных 

деталей и конструкций; 

 

ственных положениях. 

Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 

Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положе-

нии. 

Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей и спла-

вов. 

Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 

Сварка заготовок из меди и еѐ сплавов. 

Наплавка различных марок сталей. 

Тема 4 Газовая 

сварка 

(наплавка). 

 Проверка оснащенности 

сварочного поста ручной  

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом, 

ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

Содержание:   

Подготовка и работа с газовым оборудованием. 

Газовая сварка стыковых и угловых соединений различных 

сталей. 

Газовая сварка нахлесточных и тавровых соединений различ-

ных сталей. 

Газовая сварка кольцевых швов трубчатых соединений пово-

ротным способом во всех пространственных положениях. 

66 

ПК 2.1 

ПК 2.6 
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электродом в защитном 

газе; газовой сварки 

(наплавки), 

 Проверка 

работоспособности и 

исправности оборудования 

поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе; газовой 

сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки 

(наплавки).   

Газовая сварка кольцевых швов трубчатых соединений непо-

воротным способом во всех пространственных положениях 

(кроме потолочного).  

Выполнение газовой сварки стыков труб. 

Выполнение сварки стыков труб различных диаметров. 

Выполнение сварки горизонтальных швов вертикально рас-

положенных труб. 

Выполнение сварки вертикальных швов. 

Выполнение сварки неповоротного стыка трубы в один слой. 

Выполнение приварки заглушек к торцам труб 

Выполнение сварки газовой сварки чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 

Выполнение газовой наплавки поверхностей деталей из раз-

личных металлов(наплавка изготовительная). 

Тема 5 Частично 

механизированн

ая сварка 

(наплавка) 

 Проверка оснащенности 

сварочного поста ручной  

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом, 

ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе; газовой сварки 

(наплавки), MIG/MAG 

сварки (наплавки).  

  Проверка 

работоспособности и 

исправности оборудования 

поста ручной дуговой 

Содержание:   

Подготовка, проверка, настройка сварочного поста MIG/MAG 

сварки (наплавки). Выбор параметров режима сварки. 

Сварка тавровых, угловых соединений в нижнем и верти-

кальном положении. 

Сварка тавровых, угловых соединений в горизонтальном по-

ложении. 

Сварка низкоуглеродистых и низколегированных, высоколе-

гированных (нержавеющих) сталей. 

Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 

Сварка заготовок из меди и еѐ сплавов. 

Сварка заготовок из титана и его сплавов. 

Наплавка твѐрдыми сплавами. Наплавка цветных металлов и 

их сплавов.  

42 

ПК 2.1 

ПК 2.5 
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сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе; газовой 

сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки 

(наплавки).   

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 

  

  Всего 336  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающих электрогазосварочные работы при ремонте систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления зданий жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

ООО РП№2, ООО «Металлург монтаж», ООО «УК №6» 

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

 Сварочное оборудование, станки: настольно-сверлильные, заточные, для сварки полипропи-

леновых труб и др. 

2. Инструменты и приспособления: 

набор санитарно-технических инструментов; набор измерительных инструментов; приспо-

собления; заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Ба-

нов, В.В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образова-

ния / В.В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2017. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М.Д. Банов, Ю.В. 

Казаков, М.Г. Козулин и др.; под ред. Ю.В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова 

– М.: Издательство «Академия», 2017 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2017 – 112 с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчин-

ников – М., Издательство «Академия», 2017 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлени-

ем: учебник для СПО/ В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2017 – 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В.В. Овчинников. — 1-е 

изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В.В. Овчинни-

ков. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю профессии) является оценка 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения практического 

опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю профессии) выставляется на основа-

нии данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности,  

Характеристики профессиональной деятельности студента во время производственной практики 

(по профилю профессии),  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практи-

ки, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю профессии) и 

проверяемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

профессии) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем практики 

от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 2.1- ПК.2.8 

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет  

Результаты освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку 

элементов конструкции под сварку и 

проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую 

сварку (наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

Подготовка оборудования к работе. 

Чтение чертежей. 

Выбор оборудования, приспособлений, 

инструмента и материалов для сборки 

конструкции. 

Выбор средств и приемов контроля точности 

сборки. 

Подготовка деталей к сборке и сварке. 

Сборка деталей под сварку. 

Организация рабочего места в соответствии с 

нормативными документами. 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Выполнение  электрогазосварочных 

работ при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

 

ПК -2.1 ПК.-2.8 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09,  

ОК 10  
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пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4 Выполнять ручную дуговую 

сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе простых 

деталей неответственных конструкций во 

всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.5 Выполнять частично 

механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.6 Выполнять газовую сварку 

(наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 2.8 Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документацией 

Подбор инструментов и оборудования в 

соответствии с инструкционной картой. 

Подбор режимов сварки (наплавки, резки) в 

соответствии с технологической картой. 

Подбор сварочных материалов  в соответствии 

с инструкционной картой. 

Сварка (наплавка, резка) металла в 

соответствии с технологической картой. 

Выполнение приѐмов сварки (наплавки) 

металла. 

Сварка (наплавка) металла в соответствии с 

технологической картой. 

Соблюдение требований  

безопасности труда. 

Выполнение приемов ручной зачистки 

сварных швов. 

Выполнение механизированной зачистки 

сварных швов. 

Выполнение приемов ручного и 

механизированного удаления дефектов после 

сварки. 

Проверка точности сборки конструкции 

контрольно-измерительным инструментом. 

 Проверка точности сборки на контрольном 

приспособлении. 

 Проверка точности сборки на сборочно-

сварочном приспособлении. 

 

Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи;  

-выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализо-

вать составленный план;  

-оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью настав-

ника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники инфор-

мации; планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации;  
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-оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

ОК 03.  Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональ-

ную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

-применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использовать современное программное обес-

печение 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

-использовать профессиональную документа-

цию на государственном и иностранном 

языках. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации при-

ем документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства вступитель-

ные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на профессию 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства проводится 

по среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных программ среднего об-

щего образования, начального или высшего профессионального образования, указанных в пред-

ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 

 
При реализации ППКРС следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических ситу-

аций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала 

,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы ор-

ганизации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 
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- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и практи-

ческих умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Содер-

жание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой учеб-

ной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассматри-

ваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавателя. В нем 

отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- написание доклада, отчета; 

- написание плана (краткого и развернутого); 

- составление опорного конспекта, аннотации; 

- составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

- подготовка глоссария, понятийного словаря; 

- составление дерева понятий, целей; 

- проведение сравнительного анализа; 

- заполнение таблицы; 

- составление схемы, диаграммы; 

- проведение опросов; 

- подготовка учебных пособий; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

-  подготовка презентации; 

- моделирование, изготовление макетов; 

- работа над иллюстративным материалом; 

- работа над индивидуальным проектом. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, пла-

ката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных занятий. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в журнале учебных 

занятий на специально отведенных страницах. 
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5.4. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по професси 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преопда-

вателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподава-

тели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ПРОФЕССИИ 08.01.10 Мастер ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ОД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЙ ЦИКЛ 

 

ОУД 
Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины (базовые) 

 

ОУД.01 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Санина Нина Александровна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 05.07.1975, учитель средней школы 

Русский язык и литература,  

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2009) 

Пчельникова Алина Владимировна 

Бийский педагогический институт,1978, 

учитель средней школы,  

квалификационная категория высшая 

ОУД.02 

 

 

 

 

Литература  

Санина Нина Александровна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 05.07.1975, учитель средней школы 

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2009) 

Пчельникова Алина Владимировна 

Бийский педагогический институт, 1978 

учитель средней школы 

Русский язык и литература,  

квалификационная категория высшая 

ОУД.03 

 

Иностранный язык 

Зацепина Людмила Александровна 

Барнаульский государственный  педагогический 

институт, 1979, учитель английского и немецкого 

языков средней школы 
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Иностранный язык (английский) 

квалификационная категория высшая 

Почетный работник НПО 

Алиева Валентина Ивановна 

Барнаульский государственный  педагогический 

институт, 1980, учитель французкого и немецкого 

языков средней школы, иностранный язык (немец-

кий), квалификационная категория высшая 

Почетная грамота Минобрнауки России (2009) 

 Почетная грамота МКУ "Управление образования 

Администрации г.Бийска (2013) 

Отличник народного просвещения 

ОУД.04 

 

 

История 

Маляр Мария Алексеевна 

ГОУ ВПО "Бийский  педагогический государ-

ственный университет имени В.М. Шукшина", 

2006, учитель истории и права, 

квалификационная категория первая 

ОУД.05 

 

 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Гайда О.В. 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981 

офицер с высшим военно-специальным образова-

нием Военный инженер-технолог; 

квалификационная категория первая 

ОУД.06 

 

 

Химия 

Стафеева Светлана Викторовна 

Горно-Алтайский государственный университет 

учитель средней школы 

Химия, биология, география, экология 

квалификационная категория первая 

ОУД.07 

 

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Маляр Мария Алексеевна 

ГОУ ВПО "Бийский  педагогический государ-

ственный университет имени В.М. Шукшина", 

2006, учитель истории и права, 

квалификационная категория первая 

ОУД.08 

 

 

Биология 

Стафеева Светлана Викторовна 

Горно-Алтайский государственный университет 

учитель средней школы 

Химия, биология, география, экология 

квалификационная категория первая 

ОУД.09 

 

 

География 

Стафеева Светлана Викторовна 

Горно-Алтайский государственный университет 

учитель средней школы 

Химия, биология, география, экология 

квалификационная категория первая 

ОУД.10 

 

 

Экология 

Стафеева Светлана Викторовна 

Горно-Алтайский государственный университет 

учитель средней школы 

Химия, биология, география, экология 

квалификационная категория первая 

ОУД.11 

 

Астрономия 

Абрамова Валентина Ивановна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1969, преподаватель средней школы и звание 
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учитель, квалификационная категория высшая 

Отличник проф.тех.образования,  

Ветеран проф.тех.образования 

ОУД.12 

 

 

Физическая культура 

Барканова Елена Анатольевна  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1990, учитель математики и физики  

Почетная грамота АКО "Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ" (2009),  

Почетная грамота Минобрнауки РФ (2016) 

ОУД 

Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины (профиль-

ные) 

 

ОУД.13 

 

Математика 

Еровикова Екатеоина Андреевна 

Бийский технологический институт, 2015 

инженер 

ОУД.14 

 

Информатика 

Булгакова Ирина Викторовна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000, учитель математики и информатики 

квалификационная категория высшая 

ОУД.15 

 

 

Физика 

Абрамова Валентина Ивановна 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1969, преподаватель средней школы и звание 

учитель, квалификационная категория высшая 

Отличник проф.тех.образования,  

Ветеран проф.тех.образования 

УД 
Учебные дисциплины до-

полнительные 

 

УД.01 

 

 

 

 

 

 

 

Основы проектной деятельно-

сти. /История родного края 

Трубникова Наталья Ивановна 

Бийский государственный педагогический  

институт, учитель начальных классов;  

  профпереподготовка в Алтайской государствен-

ной академии образования, преподаватель 

 психологии 

Мамонова Татьяна Витальевна 

Бийский государственный педагогический 

 институт, преподаватель средней школы и звание 

учитель 

ООО учебный цент "Профессиональ", "История: 

терия и методика преподавания в образовательной 

организации, квалификация Учитель истории, 

15.06.2016 - 21.09.2016, 

Высшая квалификационная категория 

Почетный работник СПО, 2008 

Почетная грамота Министерства образования  

УД.02 

 

 

 

Основы финансовой грамот-

ности 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной) 

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 
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преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

УД.03 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  поиска работы  и 

трудоустройство 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000.  воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной) 

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

УД.04 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в профессию 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000,  воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)   

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

 

ОП.01 Техническое черчение 

Черных Ирина Александровна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная акаде-

мия образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства 

мастер, квалификационная категория первая 

ОП.02 Электротехника 

Куимова Людмила Михайловна 

Новосибирский электротехнический институт, 

1984, инженер-электомеханик 

ГОУВПО "Алтайский государственный техниче-
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ский университет им. И.И.Ползунова, 2008, 

 экономист-менеджер 

ОП.03 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

Гайда Олег Викторович 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981 

офицер с высшим военно-специальным образова-

нием, военный инженер-технолог; 

квалификационная категория первая 

ОП.04 Физическая культура 

Барканова Елена Анатольевна  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1990, учитель математики и физики  

Почетная грамота АКО "Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ" (2009),  

Почетная грамота Минобрнауки РФ (2016) 

ОП.05 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Зацепина Людмила Александровна 

Барнаульский государственный  педагогический 

институт, 1979, учитель английского и немецкого 

языков средней школы 

квалификационная категория высшая 

Почетный работник НПО 

Алиева Валентина Ивановна 

Барнаульский государственный  педагогический 

институт, 1980, учитель французкого и немецкого 

языков средней школы 

иностранный язык (немецкий), 

квалификационная категория высшая 

Почетная грамота Минобрнауки России (2009)  

Почетная грамота МКУ "Управление образования 

Администрации г.Бийска (2013) 

Отличник народного просвещения 

ОП.06 Материаловедение 

Черных Ирина Александровна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная акаде-

мия образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства, 

мастер, квалификационная категория первая 

ОП.07 

Правила и прорядок предо-

ставления жилищно-

коммунальныых услуг 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)    

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии,   

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

ОП.08 Информационные системы и Булгакова Ирина Викторовна 
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технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000, учитель математики и информатики 

квалификационная категория высшая 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ.01 

Выполнение работ по экс-

плуатации оборудования си-

стем водоснабжения, водо-

отведения, отопления жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

 

 

МДК.01.01 

Эксплуатация оборудования 

систем водоснабжения, водо-

отведения, отопления жилищ-

но-коммунального хозяйства 

 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)     

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

МДК.01.02 

Технология выполнения работ 

по ремонту оборудования си-

стем водоснабжения, водоот-

ведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)      

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

УП.01.01 

Практика для получения пер-

вичных профессиональных 

навыков 

Ложков Николай Михайлович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1970, преподаватель средней школы 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)      

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 
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государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

ПП.01.01 
Практика по профилю про-

фессии 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)      

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

ПМ.02 

Электрогазосварочные ра-

боты при ремонте систем 

водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления  

 

 

МДК.02.01 
Технология выполнения элек-

трогазосварочных работ 

Горбунов Евгений Иванович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, учитель общетехнических дисциплин 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории первая 

УП.02.01 

Практика для получения пер-

вичных профессиональных 

навыков 

Горбунов Евгений Иванович 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, учитель общетехнических дисциплин 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории первая 

ПП.02.01 
Практика по профилю про-

фессии 

Решетова Нина Николаевна 

Бийский  государственный педагогический инсти-

тут, 2000, воспитатель, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной)      

Проф переподготовка в ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия образования 

им.В.М.Шукшина, 2014 

преподаватель педагогики и психологии  

менеджер образования 

мастер производстенного обучения 

квалификационной категории высшая 
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Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2011) 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи (2016) 

 



 

 

5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и про-

фессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учеб-

но-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного об-

служивания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. 

Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров 

имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информационным ресур-

сам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии 

с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый комплект лицензи-

онного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Га-

рант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и до-

полнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы под-

готовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-

печены доступом к сети Интернет. 

 

Рекомендуемая литература 

 
ОУД.01 Русский язык 

Основная литература 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО.- М.: 2017. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО.- М.: 2017. 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб.пособие для студентов професси-

ональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.: 

2015. 

Интернет-ресурсы 

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

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно-справочная си-

стема, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru (энцик-

лопедия «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, 
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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. Инфор-

мационные 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). 

 

ОУД.02 Литература 

Основная литература 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: 

в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М., 2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. - 

М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. посо-

бие / под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. - М., 2014. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под 

ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка 
 

ОУД.03 Иностранный язык 

Основная литература 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник 
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английского языка для студентво профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальнсоти СПО. - М., 2017. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 

2017. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специаль-

ностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дополнительная литература 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com 

www.ldoceonline.com 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

Основная литература 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = DeutschfurColleges : учебник / 

Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. — 23-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. —352 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

Воронина Г.И. Немецкий язык: контакты: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В.:Deutsch 10 (Немецкий язык. 10 класс). Учебник 

(Lehrbuch). Базовый уровень (+ CD-ROM), - Просвещение, 2014 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса обще-

образовательных учреждений. - Просвещение, 2014 

Зверлова О.Ю.: Немецкий язык. Учебник, StichwortDeutsch ("Ключевое слово - немецкий 

язык) Компакт. 10-11 классы, - АСТ-Пресс, 2014 

Царькова В.Б.: Немецкий язык. 10–11 классы. Базовый уровень. Учебник. Вертикаль. 

ФГОС (+ CD-ROM), - Дрофа, 2013 

Deutsch: учебно-методический журнал Немецкий язык.: Издательский дом 1 сентября 

Интернет-ресурсы 

https://www.goethe.de/ 

http://www.de-online.ru 

http://startdeutsch.ru/ 

http://deutsch-sprechen.ru/ 

http://немецкийязыконлайн.рф 

http://www.iik.de 

http://www.deutsch-perfekt.com 

http://www.beroobi.de/ 

http://jugend.dgb.de 

https://berufenet.arbeitsagentur.de 
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http://planet-beruf.de 

www.deutsch-uni.com.ru  

www.languages-study.com/deutsch.html  

http://www.studygerman.ru  

http://www.vitaminde.de,   

http://drb.ru/zhurnal-taxi  
 

ОУД.04 История 

Основная литература 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учебное пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специ-

альности СПО. - М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс. - 

М., 2017. 

Дополнительная литература 

Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII века.: 

исторический атлас. – М., 2015. 

Артасов И.А., Данилов А.А. Я сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагно-

стика. – М., 2017. 

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы международной 

научной конференции / Под редакцией С.В. Девятова и др. – М., 2015. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова. – М., 2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг, 

В.Ю. Черняев. СПб, 2014. 

Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016. 

Розенталь И.С., Валентинов Н. и др. ХХ век глазами современников. – М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI – начало ХХ в. (границы и геопо-

литика) / под ред. Е.П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной литерату-

ры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI-XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 
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www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-91 гг. - кол-

лекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары:Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, до-

кументов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DejaVu). 
 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основная литература: 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специ-

альности СПО.-М., 2017. 

Косолапова Н. В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов професси-

ональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специальности СПО.-М., 

2017. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. - М., 2009. 

Дополнительная литература 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в 

ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст. 3301. 
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Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в 

ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 2Э0-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 22Э-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 6Э-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - 

№ 25. - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. - 1994. - 

№ 35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. - 

1996. - № 23. - Ст. 2750. 

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. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - 

№ 2. - Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведом-

ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной воен-

ной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федера-

ции» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-

приятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. - 2012. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы : учебник для учащихся старших классво сред. 

Образовательных учреждений и студентов сред.спец. Учеб. Заведений, а также преподавателей 

этого курса. - М., 2014 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. - М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. - М., 2010. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) - Ростов н/Д, 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
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www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (BooksGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов).  

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

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.Доступность, качество, 

эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru (Государственные символы России.История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 

 

ОУД.06 Химия 

Основная литература 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов профессиональных образо-

вательных 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 

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 студен-

тов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и специаль-

ностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - 

М., 2014. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 
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Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического про-

филя. Электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное учебное издание) 

для студ. учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. - М., 

2012. 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля (элек-

тронное приложение). 

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»). 

 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

Основная литература 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естествен-

но-научного, гуманитарного профилей: учебник. - М., 2017 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естествен-

но-научного, гуманитарного профилей. Практикум. - М., 2017 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естествен-

но-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. - М., 2017 

Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ 

РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

Фз) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

Фз) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-

ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 

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

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за-
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коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992. - № 15. - 

Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Ве-

домости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 1991. - № 18. - Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 10. - Ст. 

823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. 

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

СЗ РФ. - 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. - 2002. 

- № 2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. - 1995. 

- 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. - 

1999. - № 18. - Ст. 2222. 

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. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике» // Российская газета. - 2012. - 9 мая. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

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

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

ОУД.08 Биология 

Основная литература 

Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей технического и есте-

ственнонаучного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. - М., 

2014. 

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. - М., 2014. 

Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. - М., 2015. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый уро-

вень, 10-11 класс. - М., 2014. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10-11 класс. - 

М., 2014. 

Дополнительная литература 
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Чебышев Н.В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. - М., 2010. 

Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В.Маркиной. - М., 2010. 

Дарвин Ч. Сочинения. - Т. 3. - М., 1939. 

Дарвин Ч. Происхождение видов. - М., 2006. 

Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. - М., 2010. 

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. - М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по био-

логии). 

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии - экологии 

на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разрабо-

танного в Московском государственном открытом университете). 

www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России - проект Экологического центра 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, био-

логии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно по-

дробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

 

ОУД.09 География 

Основная литература 

Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб.пособие для студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 

2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб.пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017 Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Пособие для студентов про-

фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.– 

М., 2017 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред.проф. обра-

зования. - М., 2015. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования. - М., 2014. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы. - М., 2014. 

Дополнительная литература 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10-11 классы. - М.: 2014. 
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Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Методические рекомендации. - М., 2014. Холина В.Н. География (углубленный уро-

вень). 10 класс. - М., 2014. 

Холина В. Н. География (углубленный уровень). - 11 класс. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной ор-

ганизации при ООН (ФАО). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).  

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

 

ОУД.10 Экология 

Основная литература 

Валова В.Д. Экология. - М., 2013 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М., 2014. 

Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М., 2013. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 -11 классы. - 

М., 2014. 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО. М., 2017 

Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2013. 

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 - 11 

классы. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 

 

ОУД.11 Астрономия 

Основная литература 

Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М. Скворцов, 

Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский центр «Академия», 

2018. 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для общеобра-

зовательных организаций / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.П. Левитан. — М.: Просвещение, 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10-11 классов / В.М. Чаругин. — М.: Просвещение, 

2018. 

Дополнительная литература 

Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — Биб-

лиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во МЦНМО, 

2017. 
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Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова Вель-

яминова, Е.К. Страута /М.А. Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Б.А. Во-

ронцова-Вельяминова, Е.К. Страута / М.А. Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г. Сурдин. — Издательство ЛКИ, 

2017. 

Интернет-ресурсы: 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ре- 

сурс] — Режим доступа:  http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный ре-

сурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru Институт земного магнетизма, ионосферы и распро-

странения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru Компе-

тентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu.be 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

 

ОУД.12 Физическая культура 

Основная литература 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М.,2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 

Дополнительная литература 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.пособие. - М., 2013. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 

- М., 2014. 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ.ред. 
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Г. В. Барчуковой. - М., 2011. 

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. - 

Смоленск, 2012. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. - М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных 

групп. - Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб.пособие 

/ под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов-

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 

 

ОУД.13 Математика 

Основная литература 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учеб-

ник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Сбор-

ник задач профильной направленности: учеб.пособие для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Задач-

ник: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Элек-

тронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

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

гебра 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 математи-

ческого 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. об-

разования. - М., 2014. 

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. 

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 фе-
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дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

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

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) 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 организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Дополнительная литература 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод.пособие. - М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.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). 

 

ОУД.14 Информатика 

Основная литература 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профес-

сий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. М.С. Цвет-

ковой. – М.: 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и спе-

циальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. - М., 2017. 

Дополнительная литература 

Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специально-

стей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-методический 

комплекс– М., 2017  

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для про-

фессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. М.С. 

Цветковой. - М., 2014. 

Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие — М.: 2016. 

Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: Учебное 

пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

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., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профес-

сий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. М.С. Цвет-

ковой. – М.: 2017 

Интернет-ресурсы 
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www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-

ка»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информаци-

онным 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 образова-

ния»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Феде-

рации). 

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 «OpenOffice.org:Теория и 

практика»). 

http://inf.e-alekseev.ru/Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный элек-

тронный учебник 

 

ОУД.15 Физика 

Основная литература 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе-

циальности СПО. – М., 2017. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-

щих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Кон-

трольные материалы: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организа-

ций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2016 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабора-

торный практикум: учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: элек-

тронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. образования. - М., 

2014. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: элек-

тронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для образовательных учре-

ждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.- М., 2010. 

Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. - М., 2010. 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей: Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и есте-

ственно-научного профилей: Решения задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2016 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. - М., 2010. 
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Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2017 

Дополнительная литература 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Фе-

деральных 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 Феде-

ральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (пись-

мо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Об охране окружающей среды :федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – М.: 

2014  

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – М.: 2013  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Кон-

трольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального 

образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2014  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабора-

торный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального 

образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 2015 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Методи-

ческие рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2010  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (Элек-

тронное приложение). – М.: 2015  

Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник. – М.: 2014  

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.Углубленный уровень: учебник. –М.: 2014  

Интернет- ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (BooksGid. 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, эффектив-
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ность). 

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»). 

 

УД.01 Основы проектной деятельности 

Основные источники: 

Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: тренинги, дис-

куссии, игры. Теория и практика проведения. Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВГПУ, 2014. - 96 

с.  

Особенности формирования жизнестойкости и совладения с трудными жизненными и 

стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании: методическое пособие. Составите-

ли: Борисенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., ШамардинаМ.В. Барнаул, 2014г.  184 с. 

Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность школьников // 

Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2011.-192с. - (работаем по новым стандартам). 

Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 

2010. –44 с. 

Дополнительные источники: 

Монина  Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг Ресурсы стрессоустойчивости. — СПб.: Речь, 2014. — 

250 с. 

Прутченков А.С. Школа жизни: Сценарий социально-психологического тренинга. — 

М.:2015. — 130 с. 

 

УД.01 История родного края 

Основные источники: 

Контев А.В. История Алтайского края XVIII-XIX веков [Текст]: учебник для Вузов/ А.В. 

Контев. –Барнаул: АлтГПУ,2017.-232с. 

Дополнительные источники: 

Боевая слава Алтая: Герои Советского Союза — наши земляки / сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 

Ельков. — 3-е изд., испр. и доп. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1978. — С.8. — 311 

с. 

Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае / – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1974 – 144 с. 

Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне / – Барнаул : Алтайское книжное из-

дательство, 1990 – 247 с. 

Гребенщиков Г. В просторах Алтая / Г. Гребенщиков – Бийск : Бия, 2006 – 251 с. 

История Алтая  Часть 1 Учебное пособие.  Барнаул  Изд Алт. Универ-та 1995. 

История Алтая. Часть I. Древний Алтай Учебное пособие для общеобразовательных учеб-

ных заведений (10 кл.). – Барнаул: Позиция, 1997.  

Краеведческий вестник №10 2000. Историко-публицистический альманах. Бийского крае-

ведческого музея.  

Худяков, А. А. История Алтайского края : учебное пособие для средней школы / А. А. Худя-

ков; ред. В. И. Неверов – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1973 – 96 с. : ил 

Шмойлов Э.П. Достойные Бийчане К 300–летию Бийска посвящается Исторические очерки 

– Бийск НИЦ БПГУК им. В.М. Шукшина, 2003 год. 
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УД.02 Основы финансовой грамотности 
 

Основные источники:  

1.Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

2. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным програм-

мам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Архипов А. П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебноепособие по элективному курсу 

для 8–9 классов общеобразоват. учрежд.:Предпрофильная подготовка обучающихся. — М.: ВИ-

ТА-ПРЕСС, 2005. 

2. Ахапкин С. Д. Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

3. Волгин В. В. Открываю автомастерскую: практическое пособие. –М.: Дашков и К, 2009. 

4. Дубровин И. А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.:Дашков и К, 2012. 

5. Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. — М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2006. 

6. Политика доходов и заработной платы: учебник / под ред.П. В. Савченко и Ю. П. Кокина. – М.: 

Экономистъ, 2004. 

7.Розанова Н. М. Банк: от клиента до президента: учебное пособие.8–9 классы. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2008. 

8.Розанова Н. М. Моя фирма: учебное пособие. 8–9 классы. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. 10–11 классы:учебное пособие (включает практи-

кум). – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

9.Чернов С. В. Азбука трудоустройства. 9–11 классы: учебное пособие. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

10.catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

 

 

УД.03 Технология поиска работы и трудоустройство  
Основные источники:  

1.Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / В.М. Маслова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 492 с. — Серия : Профессиональное об-

разование. 

2.Толмачева, Н.В. Конспект лекций по МДК 09.05, 05.05«Технология поиска работы» для специ-

альностей 080114, 230701 и р.3 дисциплины «Основы предпринимательства» для специальности 

210414, Курган, 2014.- 58с. 

Дополнительные источники:  

1.Волкова, Л. Женщина и карьера / Л. Волкова. – СПб. : Питер Паблишинг,2007. – 288 с. 

2.Артюшин, Б. Карьера «за стеклом». – Электронный доступ: http://www.getter.ru/publl.html. 

3.Базаров, Т.Ю. Планирование карьеры. – Электронный доступ: 

www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/ 

4.Иванов, В.Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и основное содержание. – Элек-

тронный доступ: 

http://www.cfin.ru/press/management/1998-5/05.shtml. 

5.Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. Соломин. - 

СПб.: Речь, 2006. - 240 с. 

6.Виханский О.С. Менеджмент.-М.: Экономист, 2005.- с. 671. 

7.Волкогонова О.Д. Управленческая психология. – М,: Форум-ИНФРА-М, 2005.- с.352.  

8.Голуб И.Б. Основы красноречия. – М,: Яхонт, 2008.-с.457. 

http://www.getter.ru/publl.html
http://www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/
http://www.cfin.ru/press/management/1998-5/05.shtml
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9.Лоренц М. Поиск работы: как дойти до интервью; пер. с нем. / М. Лоренц, У. Роршнайдер. - М.: 

Омега-Л, 2006. - 144с. 

10.Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное пособие. - 

С.-П.: Знание, ИВЭСЭП, 2001.- с.270.  

11.Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России / В.А. Поляков, Ю.М. Яновская. - 

М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с. 

12.Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело Лтд, 1995. - 128 с. 

13.Справочник карьериста 2003/2004 / Гл. ред. Ф. Сваровский. - М.: Ведомости, 2004. - 208 с. 

14.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления.-Ростов-на-Дону: Феликс, 2003 .-

с.512. 

15.Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет найти рабо-

ту своей мечты; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 189 с. 

16.Фомин Ю.А. Психология делового общения.- Мн.: Ашалфея, 2003.-с.344. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.- М.: Академия, 2004.-с.160. 

Щекин Г.В. Как избежать ошибок при устройстве на работу. Советы психолога. - Киев: МАУП, 

1994. - 100 с. 

17.http://www.proforientator.ru 

18.http://www.mkc.ampirk.ru  

19.http://www.students.ru 

20.http://www.profosvita.org.ua 

21.http://www.job.ru 

22.http://blanker.ru 

 

УД.04 Введение в профессию  
Основные источники:  

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции  профессионала [Текст  

]:  учебные  материалы  / Г.Б. Голуб–С.: ЦПО, 2016-60с.  

2.Михеева   Е.В.   Практикум   по   информационным   технологиям   в профессиональной  дея-

тельности [Текст  ]: Учебное пособие  для СПО/ Е.В.Михеева.– М: ИЦ «Академия», 2016-205с. 

3.Савицкий П. И. Технологии организации, хранения и обработки данных [Текст ]: Учебное посо-

бие для СПО / П. И. Савицкий. -М.: Инфра, 2016-160с. 

Дополнительные источники:  

1.Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: [Текст ]: учебник для студентов СПО-7-е изд., /  

Е.Л.Драчева. -М.: Академия, 2007. -288 с. 2. 

2.Страхова О.А. Менеджмент [Текст  ]: практические  ситуации, деловые игры, упражнения. 

Учебное пособие для СПО / О.А. Страхова, П.: 20. 144с. 

3. http://www.retail.ru 

4. http://www.gks.ru 

5. http://www.rbk.ru 

 

ОП.01 Техническое черчение 
Основные источники:  

1.Бродский А.М. Инженерная графика. М.: Академия, 2015. 

2.А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,- М.: Академия, 2016. 

3.Чекмарѐв А.А. Осипов В.К. Справочник по черчению – М.:Академия,  2015 г. 

 

Дополнительные источники:  

1.Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая школа: 

2007 г. 

2.Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М: Высшая школа, 2008 

3.Чекмарѐв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2008 г.  

http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/
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4.Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов (требования 

ЕСКД). 2006г. 

5.Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить.[электронный ресурс] – stroicherchenie.ru Режим 

доступа: http://stroicherchenie.ru/  

6.Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа http//www.tehlit.ru  

7.Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]- www.pntdoc.ru 8.Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru  

9.Техническое черчение. [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа ]- http://nacherchy.ru  

10.Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , Режим доступа 

http://www.cherch.ru 

http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – Виртуальная библиотека.  

http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html - ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. 

11.Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

1.Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка). [Электронный ресурс]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А.Халдинов. — 

11-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2015. — 400 с 

2.Куликов В.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: учебник / Куликов В.П.  — Москва: 

КноРус, 2017. — 284 с. 

 

ОП.02 Основы электротехники 
Основные источники:  

1.Немцов М. В.  Электротехника и электроника  : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. образования / 

М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М. : АКАДЕМИЯ, 2018. - 432 с. 

2.Прошин В.М.Электротехника : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. образования / Прошин В.М. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия,2018. - 284 с. 

3.Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники  : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. об-

разования /Ярочкина Г.В. - 1-е изд., стер. - М. : Академия,2018. -224 с.  

4.Электротехника. [Электронный ресурс]: учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2018. 

— 304 с. — СПО 

Дополнительные источники:  

1.Петленко Б.И. Электротехника и электроника : учеб. для сред. проф. образования / Б. И. Петлен-

ко [и др.] ; ред. Б. И. Петленко. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 319с. 

2.Лобзин С. А.Электротехника. Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. учрежд. сред. 

проф. образования / С. А. Лобзин. - М. : [б. и.], 2010. - 192 с. 

3.Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) . [Элек-

тронный ресурс]  : справочник / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев. — Москва : КноРус, 2018. — 862 с. 

4.Электротехника. Лабораторно-практические работы. [Электронный ресурс]: учебник / И.О. Мар-

тынова  / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2018. — 136 с. — Для СПО 

5.Российское Образование – федеральный портал: 

6.http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links. 

 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
Основные источники:  

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об обороне»; 

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

http://stroicherchenie.ru/
http://nacherchy.ru/
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 Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; 

 Федеральный Закон  «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный Закон «О безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

 

ОП.04 Физическая культура 
Основные источники:  

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014. 

Дополнительные источники:  

1.Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 (Сред-

нее профессиональное образование) (электронное издание: pdf-файл) 

2.http://spo.1september.ru/urok/ Статьи опубликованные в журнале «Спорт в школе» 

3.http://www.sportreferat.ru/sport.htm Рефераты на спортивную тематику 

4.http://www.infosport.ru Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстри-

рованного журнала 

5.http://www.russiabasket.ru/ Российская федерация баскетбола 

6.http://www.volley.ru/ Российская федерация волейбола  

 

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Основные источники:  

1. Г.Т Безкоровайная, английский язык для учреждений СПО М. «Академия» 2017. 

2. А.П.Голубев Английский язык для технических специальностей М «Академия» 2016. 

Дополнительные источники:  

1.Кузовлев В.П.,английский язык: учебник для 10-11 классов. 

2.www.lingvo-online.ru 

3.www.Britania.com (энцикорпелия Британика) 

4.www.Idoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)  

5.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью про-

слушать произношение слов). 

Основные источники:  

1. Басова Н.В.,  Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014, 

414 стр-(СПО). 

Дополнительные источники:  

1.Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2014. 

ЖКХ. Новые правила оказания услуг; КноРус - Москва, 2013. 

2.Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, контакты: учебник немецкого языка для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. — М. «Просвещение», 2014. 

3.Электронные издания (ресурсы): 

4.Обучающие материалы: 

- www.lingvo-online.ru; 

- www. deutschsprache. Ru; 

- www. deutschsprache. Ru; 

- Обучение: http://www.studygerman.ru/lessons/; 

- Тесты: http://www.deutsch - uni/cjm/ru/ grammatischeteste/grammar blitztest. 

 

ОП.06 Материаловедение 
Основные источники:  

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.sportreferat.ru/sport.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britania.com/
http://www.idoceonline.com/
http://www.studygerman.ru/lessons/
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1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с. 

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: Инфра - 

М, 2014. – 624с. 

3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное                 пособие. Лабо-

раторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники:  

1. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ Н. Б. Кири-

ченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Черепахин, А.А.  Материаловедение: учебное пособие/ А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. 

Кузнецов. – М.: Издательство Кнорус, 2016г. – 240 с. 

3.Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

4.Электронные учебники: For-students/ru. 

 

ОП.07 Правила и порядое предоставления жилищно-коммунальных услуг 
Основные источники:  

1.Атаманенко С.А. и Горобец С.Л., Федирко Т.И. Настольная книга потребителя жилищно-

коммунальных услуг. Ростов на Дону 2016г. 

2.Справочник по эксплуатации, содержанию и ремонту многоквартирных домов ТСЖ / 

С.А.Атаманенко, С.Л.Горобец Ростов на Дону : Феникс, 2016 – 320стр. 

3.Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства / Под общ. ред. Проф. 

Л.Р.Маиляна. Издание 4-е Ростов на Дону : Феникс 2016. 380стр. 

Дополнительные источники:  

1.Конституция РФ 

2.Гражданский кодекс РФ (часть 1 ) от 31.11.94г  №51-ФЗ 

3.Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96г №14-ФЗ 

4.Жилищный кодекс РФ от 29.12.04г №188-ФЗ 

5.О.А. Городов Комментарий к Жилищному кодексу РФ. М.: Проспект, 2007г 

6.Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г №307 «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам» 

7.МДС 13-3.2000 «Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта 

жилищного фонда всех форм собственности» 

Утверждены приказом Минфина РФ от 26 декабря 1994г №170. 

8.МДС 13-9.2000 «Методика планирования, учѐта и калькулирования себестоимости услуг жи-

лищно-коммунального хозяйства»  

Утверждена постановлением Государственного комитета от 23.02.99г №9 

9.МДС 13-12.2000 «Методические рекомендации по формированию нормативов потребления 

услуг жилищно-коммунального хозяйства»  

Утверждены приказом Минэкономики РФ от 06.05.1999г № 240 

10.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда Алтайского края от 16 мая 

2000г № 20 

11.СНиП 3-10-75 «Благоустройство территории» Госстрой России 1997г 

12.СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» - Мин строй России 1995г 

13.СНиП 2.26.76 «Кровли» (ч. 2 ) – М.:Стройиздат 1997г 

14.Федиральный закон «О товариществах собственников жилья» 1996г Собрание законодатель-

ства РФ , №25 от 17.06.96 , стр.29,63 

15.Федеральный закон «Об основах федеральной жилищной политики», 1992г Ведомости СНД и 

ВС РФ №3 от 21.01.93, стр. 99. 

16.Эксплуатация жилых зданий. Справ. Пособие  Э.М. Ариевич, А.В.Коломеец 4издание, 

М.:Стройиздат, 1991г  
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ОП.08 Информационные системы и технологии в профессиональ- 

ной деятельсти 

 
Основные источники: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ОИЦ   

«Академия», 2014 

2.Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015 

3.Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная  система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Студенческое сообщество АкадемияАutodesk– Режим доступа к сайту: 

https://academy.autodesk.com 

 

 

ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  хо-

зяйства 
Основные источники:  

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник. Изда-

тельство: Инфра - М, 2019.  

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. Издательство: Инфра - 

М, 20193. 

3.  Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое регулирование. Учебник для 

учащихся средних строительных специальных учебных заведений. Второе издание, стереотипное. 

Издательство: Инфра - М, 2019. 

Дополнительные источники:  

1.Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 2012 

2.Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н., Нечаева Л.И. Слесарь-сантехник, учебное по-

собие для СПО, издание 9-е, Ростов на Дону, Феникс 2013.-381с 

 

ПМ.02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления  
Основные источники:  

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. Банов, В. В. 

Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014. - 208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образования / В. 

В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., стер. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. В. Каза-

ков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: 

Издательство «Академия», 2010 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник 

для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

https://academy.autodesk.com/
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7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практи-

кум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 112 с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. Овчинников – 

М., Издательство «Академия», 2014 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: 

учебник для СПО/ В.С. Милютин , Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2013 – 368 с. 

Дополнительные источники:  

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net 

www.svarka-reska.ru 

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com. 

3. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

4. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е изд. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-

е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80с 
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5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена попрофесси 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и прак-

тических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организа-

циях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский госу-

дарственный колледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организа-

ции учебного процесса по ППКРС профессии 

 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК учебно-

го плана 

 

Кабинеты иностран-

ного языка (8, 6) 

Таблицы, схемы, портреты, методиче-

ские пособия, учебники, магнитофон, 

мультимедийный компьютер, проектор, 

аудио-записи, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари, 

учебно-методические ресурсы 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

Кабинет  безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (23) 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

настенные карты, схемы, фото на дис-

ках, сборники законодательных актов 

РФ 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности жизне-

деятельности  

Кабинет  техниче-

ского черчения (22) 

Таблицы, схемы,практические работы, 

учебники, карточки с заданиями , ли-

нейки, транспортиры, циркули измери-

тельные, методические указания, моде-

ли. 

Техническое черчение 

Кабинет  основ 

электротехники(21) 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал 

Основы электротехники 

Кабинет  эксплуата-

ции и ремонта обо-

рудования систем 

водоснабжения, во-

доотведения, отоп-

ления жилищно-

коммунального  хо-

зяйства( 201) 

Таблицы, схемы,практические работы, 

учебники, карточки с заданиями , стен-

ды : « Образцы труб», «Фитинги поли-

пропиленовые», « Запорная сантехниче-

ская арматура», « Монтаж отопительно-

го прибора»,» Устройство внутренней 

канализационной сети» 

МДК.01.01 Эксплуатация 

оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

МДК.01.02 Технология вы-

полнения работ по ремонту 

оборудования систем водо-
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снабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабинет   теорети-

ческие основы свар-

ки и резки металлов. 
(22) 

 

Таблицы, схемы,практические работы, 

учебники, карточки с заданиями , стен-

ды 

МДК.02.01 Технология вы-

полнения  электрогазосва-

рочных работ  

Спортивный ком-

плекс: 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, стрел-

ковый тир (в любой 

модификации, 

включая электрон-

ный) или место для 

стрельбы, спортив-

ный зал 

 

Полосы препятствий, беговые дорож-

ки,турники,баскетбольная,волейбольная 

площадки. 

Стрелковый тренажер ОЭТ, маты, ми-

шени, пневматические винтовки,  учеб-

ный автомат Калашникова  

 
Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, теннисные ра-

кетки 

Физическая культура 

ОП.04 Физическая культура 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в интернет 

 

Библиотечный фонд,  читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Самостоятельная работа 

обучающихся  с выходом в 

сеть Интернет 

Внеклассные мероприятия 

Актовый зал. 

 

Видео и аудио аппаратура Открытые мероприятия   ( 

линейки,вечера и т.д) 

Лаборатория  

электротехники (21) 

 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал Лаборатор-

ный стенды: "Электротехника и основы 

электроники","Теоретические основы 

электротехники","Электрические ма-

шины 

 

Основы электротехники 

Мастерская слесарная 

(205) 

Средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; набор слесарных и измери-

тельных инструментов; приспособления 

для правки и рихтовки металла; 

инструменты для ручной и механизиро-

ванной обработки металла; верстак с 

тисками; кернер; призма для закрепле-

ния цилиндрических деталей; угольник; 

угломер; молоток; зубило; комплект 

напильников; набор свѐрл; ножовка по 

металлу; наборы метчиков и плашек; 

степлер для вытяжных заклѐпок; 

набор зенковок; заточной станок.  

УП 01.01 Практика для по-

лучения первичных профес-

сиональных навыков 

Мастерская 

санитарно-

техническая (201) 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты; набором 

слесарных и измерительных 

инструментов;оборудованием и 

оснасткой для выполнения 

УП 01.01 Практика для по-

лучения первичных профес-

сиональных навыков 

МДК.01.01 Эксплуатация 

оборудования систем водо-
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
                               

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии:  в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования уме-

ний и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, инструментальные програм-

мы – Turbo Basic, Turbo Pascal, СУБД MS Access, MS Fox Pro, программы проектирования инфор-

мационных систем Dia. 

Для реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе использу-

ются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обучения, 

имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в соче-

тании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональные ком-

петенции 

сантехнических работ; материалами для 

сантехнических работ; санитарно-

технической водоразборной арматурой; 

санитарно-технической запорной 

арматурой; санитарно-техническими 

приборами; 

Нагревательными приборами системы 

отопления; 

Приборами учета, контроля и 

управления системами водоснабжения, 

водоотведения, отопления; 

Монтажными стендами для отработки 

навыков монтажа систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления 

 

снабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

МДК.01.02 Технология вы-

полнения работ по ремонту 

оборудования систем водо-

снабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

Мастерская 

сварочная для 

сварки металлов 

(103) 

Сварочный выпрямитель; источник пи-

тания для MIG/MAG сварки с подаю-

щим механизмом и сварочной горелкой; 

источник питания для TIG сварки с сва-

рочной горелкой; электрододердатель; 

генератор ацетиленовый; 

набор резаков и сварочных горелок; 

баллон ацетиленовый; баллон кисло-

родный; баллон с СО2; баллон с арго-

ном; редуктор ацетиленовый; редуктор 

кислородный; редуктор СО2; расходо-

мер для аргона; комплект рабочих ин-

струментов; измерительный и разме-

точный инструмент; печь для просушки 

электродов; термопенал; магнитные 

держатели; щѐтка металлическая; 

станок точильно-шлифовальный двух-

сторонний; щит для подключения 

внешних потребителей на 220В; углоавя 

шлифовальная машина; вытяжная и 

приточная вентиляция. 

 

УП 02.01 Практика для по-

лучения первичных профес-

сиональных навыков 



 

589 

 

 

 

5.9 Требования к организации практик 
 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной дея-

тельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-

ственная в количестве 34 5/6 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 

частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, компьютер-

ных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений профильных предприятий. 

Предприятие во время нахождения студентов на производстве обеспечивает их средствами обуче-

ния и расходными материалами. Наставником является преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производственная 

практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образователь-

ной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-

хождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика в количестве 9 1/3 недели реализуется перед ГИА и направлена 

на углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квали-

фикационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную орга-

низацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допус-

каются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Основными базами производственной практики являются ООО РП№2, ООО «Металлург 

монтаж», ООО «УК №6», ООО «УК «Доверие». 

 Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики всеми обу-

чающимися в соответствии с учебным планом 
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5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж», 

Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разра-

батываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных целей, 

выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся прак-

тического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными ра-

бочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производственно-

го обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  
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Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (семестр, 

учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отве-

денный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не пре-

вышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не включает-

ся дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавливает-

ся в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Программа промежуточной аттестации представлена в Приложении 2. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств, (Приложение 3) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обучаю-

щимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Учебная дисциплина, МДК, 

ПМ, УП, ПП 
 

I курс II курс III курс 

Общеобразовательный  учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык. 1семестр- другие фор-

мы контроля 

2семестр-экзамен 

 

3семестр- другие фор-

мы контроля 

4семестр-экзамен 

 

ОУД.02 Литература. 1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- дифферен-

цированный зачет  

3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- дифферен-

цированный зачет  

 

ОУД.03Иностранный язык. 1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- дифферен-

цированный зачет  

3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- дифферен-

цированный зачет  

 

ОУД.04 История 
 

 4семестр-другие фор-

мы контроля 

 

5семестр- другие фор-

мы контроля 6семестр- 

дифференцированный 

зачет 

ОУД.05 Основы безопас- 1семестр- другие фор- 3семестр-другие фор-  



 

592 

 

ности жизнедеятельности. 
 

мы контроля 

2семестр- другие фор-

мы контроля 

мы контроля 

4семестр- дифферен-

цированный зачет 

ОУД.016 Химия  3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- другие фор-

мы контроля 

5семестр- дифферен-

цированный зачет 

ОУД.07 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- другие фор-

мы контроля 

5семестр- другие фор-

мы контроля 

6семестр- экзамен 

ОУД.08 Биология  3семестр- дифферен-

цированный зачет 

4семестр- дифферен-

цированный зачет 

 

ОУД.09 География  3семестр- дифферен-

цированный зачет 

4семестр- дифферен-

цированный зачет ет 

 

ОУД.10 Экология   6семестр- дифферен-

цированный зачет 

ОУД.11 Астрономия  4семестр- дифферен-

цированный зачет 

 

ОУД.12 Физическая куль-

тура 

1семестр-зачет 

2семестр-зачет 

3семестр- дифферен-

цированный зачет 

4семестр- зачет 

5семестр- дифферен-

цированный зачет 

 

Проофильные дисциплины 

ОУД.13 Математика:  
1семестр- другие фор-

мы контроля 

2семестр- экзамен 

3семестр- другие фор-

мы контроля 

4семестр- экзамен 

 

ОУД.14 Информатика 

 3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- другие фор-

мы контроля 

5семестр- другие фор-

мы контроля 

6семестр- экзамен 

ОУД.15 Физика 

1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

 

3семестр- другие фор-

мы контроля 4семестр- 

экзамен 

 

Учебные дисциплины ( дополнительные) 

УД.01 Основы проектной 

деятельности. /История 

родного края 

1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

 

  

УД.02 Основы финансовой 

грамости 

  5семестр-зачет 

УД.03 Технология  поиска 

работы  и трудоустройство 

  5семестр-зачет  

УД.04 Введение в профес-

сию 

1семестр-другие фор-

мы контроля 

  

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Техническое черче-

ние 

1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- - дифферен-
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цированный зачет 

ОП.02 Основы электротех-

ника 

1семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

ОП.03 Безопасность жиз-

недеятельности 

  6семестр- зачет 

ОП.04 Физическая культу-

ра 

  6семестр-зачет 

ОП.05 Иностранный язык 

в профессиональной дея-

тельности 

2семестр- - дифферен-

цированный зачет 

  

ОП.06 Материаловедение 

1семестр-другие фор-

мы контроля 

2семестр- экзамен 

  

ОП.07 Правила и порядок 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

  5семестр- дифферен-

цированный зачет 

ОП.08 Информационные 

системы и технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

  5семестр- другие фор-

мы контроля 

6семестр- экзамен 

Профессиональный цикл 

ПМ.01Выполнение работ по 
эксплуатации  и ремонту-

оборудования систем во-

доснабжения 

,водоотведения,отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

Экзамен квалификаци-

онный 
 

 

МДК.01.01 Эксплуатация 

оборудования систем во-

доснабжения 

,водоотведения,отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

МДК.01.02 Технология 

выполнения работ по ре-

монту оборудования си-

стем водоснабжения 

,водоотведения,отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2семестр- дифферен-

цированный зачет 

  

УП.01.01 2семестр- зачет   

ПП.01.01 2семестр- зачет   

ПМ.02 Электрогазосвароч-

ные работы при ремонте во-

доснабжения 

,водоотведения,отопления  

 

 Экзамен квалификаци-

онный 

МДК.02.01. Технология 

выполнения электрога-

зосварочных работ 
 

 3семестр-другие фор-

мы контроля 

4семестр- экзамен 

5семестр-другие фор-

мы контроля 

6семестр- экзамен 

УП.02.01  4семестр- зачет 6семестр- дифферен-
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цированный зачет 

ПП.02.01 
  6семестр- дифферен-

цированный зачет 

 
 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы в виде демострационного экзамена 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государственная ито-

говая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции включают типовые задания для демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведения 

и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаменацион-

ной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического ма-

териала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником может быть предоставлено портфолио студента, содержащее ин-

формацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения производственной и преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой гос-

ударственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 

16 августа 2013 г. № 968.  
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6.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 
 

6.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении среднего обще-

го образования в пределах ОП СПО (ППССЗ)   (далее — программа формирования УУД ) состав-

лена на основе ФГОС СОО.  

Программа формирования УУД  направлена на : 

 реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения ФГОС СОО в 

пределах ОП СПО (ППССЗ); 

 повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП СПО (ППССЗ); 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования. 

 Цель программы формирования УУД –  создание условий для формирования  у обучаю-

щихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и метапредметных резуль-

татов, определенных ФГОС СОО.  

Задачи программы формирования УУД: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных дисциплин; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно—смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных  и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм  учебно-

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или профессиональной 
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деятельности. 

  

6.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий  и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и  внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение учиться, 

а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, включая организацию 

этого процесса [Горленко Н. М., Запятая О. В., Лебединцев В. Б., Ушева Т. Ф. Структура универ-

сальных учебных действий и условия их формирования// Народное образование, №4, 2012с. 153]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия от-

крывают обучающимся  возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование  личностных и метапред-

метных результатов освоения  ФГОС среднего общего образования.  

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

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

чества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое действие 

как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися  универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 
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Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

1) личностные;  

2) регулятивные; 

3) познавательные;  

4)коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях и направлены на достижение личностных результатов, определенных ФГОС 

СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены  резулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучащимся,  так и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание обучащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий [8, с.10]. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно-графические или знаково-

символические). 

логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера  

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.   

Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-профессиональная 

деятельность, связанная с личностным самоопределением, то самоопределение требует  необхо-

димость формирования высокого уровня регулятивных действий: построения жизненных планов 

во временной перспективе, включая 

индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе 

интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции и оценки. 

Критериями сформированности  саморегуляции как универсального учебного действия для 

обучающихся  должны стать: инициация и планирование целей, последовательности задач и эта-

пов достижения целей 

на основе внутреннего плана действий; выстраивание приоритетов целей с учетом принятых цен-

ностей и жизненных планов; самостоятельная реализация, контроль и коррекция учебной и позна-

вательной 

деятельности на основе предварительного планирования; умение управлять временем и регулиро-

вать деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность самоуправления; уме-

ние использовать ресурсные возможности для достижения целей; поленезависимость самоуправ-

ления, способность противостоять внешним помехам деятельности; осознание используемых 

стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий. 

Развитие  регулятивных УУД  характерно для исследовательской и проектной деятельности, 

которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего общего образования. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин. Каждая учебная 

дисциплина  в зависимости от ее содержания и способов организации учебной деятельности обу-

чающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 
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действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется по-

ложениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимно обусловливающие виды действий. 2.Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-

ность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-

ющихся. 

 4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

В результате изучения общих учебных дисциплин, дисциплин по выбору и  дополнительных 

учебных дисциплин, а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, освоивших среднее 

общее образование в пределах ОПОП СПО (ППССЗ),  будут сформированы личностные, регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, необходимые  в 

последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ)  обеспечивается форми-

рование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в пределах 

ОПОП СПО (ППКРС)  происходит не только на занятиях по отдельным учебным дисциплинам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

6.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных дисциплин, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются  препода-

вателем  на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред-

полагает формирование у обучающегося  (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез - оценка. В общем виде задача состо-

ит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-

ко-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной инфор-

мации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше-

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудни-

чества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуни-

кации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными парамет-

рами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обос-

нования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргумен-

тированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучаю-

щихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-

ства выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной за-

даче, целям и способам действий выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-

альных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД  особое место занимают учебные си-

туации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуация – это универ-

сальная форма функционирования процесса общения, существующая как интегрированная си-
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стема социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъ-

ектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуатив-

ных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный ха-

рактер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

 решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни. 

 воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Представь 

себе…» 

 ситуации проблемные, при которых   обучающийся не является носителем роли, он выражает свое 

мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседника, строит систему 

доказательств своей точки зрения. 

 ситуации деловые. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий  возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориен-

тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-

ми, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следу-

ет выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т.е. установление об учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Студент  должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, ис-

пользование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на примене-

ние предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или де-

ятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выбо-

рочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 



 

604 

 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-

ристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к воле-

вому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

 выполнении задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

 необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам  не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление их может 

происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является  обяза-

тельным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 
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6.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в рамках урочной и вне-

урочной деятельности)  
Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, свя-

занная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в от-

личие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполага-

ющая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированная 

исходя  из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным усло-

вием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организа-

ция деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и ре-

флексию результатов деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования; представление результатов в соответствующем для  использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост их ком-

петентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследо-

вательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

 

Проектная деятельность  

 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – продук-

та, обладающего определенными свойствами, и ко-

торый необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

Результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последу-

ющую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 
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Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках  могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во  внеурочной  деятельности 

могут быть следующими: 

 экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

 курсы внеурочной деятельности; 

 научное  общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с НО других колледжей; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что  предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками  учебно-

исследовательской, проектной  и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством пре-

подавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной самостоя-

тельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в виде завершен-

ного учебного исследования или разработанного проекта: информационного (направленного на 

сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческого (направленного на созда-

ние творческого продукта) , социального (направленного на повышение гражданской активности 

обучающихся и населения), прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (име-

ющих на выходе конкретный продукт – модель, разработку и т.п.) 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) учебных дис-

циплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или специальности и 

может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 
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- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

  письменная работа ( реферативная, исследовательская); 

творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, видеоролика, видео-

фильма, бизнес-плана и т.д. 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать мультимедийные 

продукты. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех критериев: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию при-

нятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося  в ходе выполнения про-

екта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

ующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению зна-

ний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности комму-

никативных действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

ения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
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Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и повышенного уровня 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирована и после-

довательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

6.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации  программы УУД, кроме условий, определенных ОП СПО (ППКРС),   

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются  следующие требования к условиям: 

 укомплектованность колледжа  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников колледжа.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает  следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся  старшей 
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ступени образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины  в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

6.6 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных результатов)   

не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий (метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью  проверки сформированности у обучающихся УУД в колледже проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив 

развития.  

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля: при    проведении устного опроса, контрольных, 

практических и  лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ.  

Итогом  педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных результатов 

является   выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 

личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 

обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории развития обучающегося. 

Мониторинга УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в которой 

принимают участие педагоги. 

В  ходе экспресс-диагностики  преподавателям предлагается ответить на вопросы анкеты по 

оцениванию поведения обучающегося по 20  шкалам.  Из 20 вопросов первые 5 дают информацию 

о формировании познавательных УУД,  6 вопросов – о формировании регулятивных, 4 – о 

личностных и 5 вопросов – о коммуникативных. 

На основе ответов преподавателей делается вывод об общем уровне развития УУД каждого 

обучающегося. 

Данные используются для того, чтобы выявить обучающихся, у которых УУД 

сформированы на недостаточном уровне и вести с этими обучающимися профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу. 
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Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 

Инструкция: оцените поведение студента по 20 шкалам, дайте объективную оценку степени вы-

раженности этого качества, используя следующие варианты ответов: 

Всегда – 2 балла. 

Иногда – 1 балл. 

Никогда – 0 баллов. 

В бланк ответов впишите только баллы по каждому студенту. 

Вопросы: 

1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном труде, самосто-

ятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного характера (познава-

тельная активность). 

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в решении учеб-

ных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго может со-

средотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи (логика). 

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании как опыт, кон-

тролирует и оценивает свой результат (рефлексия). 

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодоле-

нию учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом конечного ре-

зультата (прогнозирование). 

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной задачи (само-

контроль). 

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррективы в план 

деятельности (самокоррекция). 

11. Самостиоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятельности с позиции 

обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мотивы к обуче-

нию). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои поступки со сторо-

ны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответственность за свои 

поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчивость, терпи-

мость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, определяет адекват-

ные цели и способы взаимодействия (сотрудничество). 

17. Способен к постановке вопросов, инициативному сотрудничеству в поиске и сборе нужной 

информации (инициативность). 

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его (доброжелательность 

в общении). 

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию и оценку дей-

ствий партнера по общению (лидерские качества). 

20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка (общее речевое раз-

витие). 
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Ключ к анкете 

 

№  

вопроса 

Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
1 Познавательная активность 

2 Смысловая память 

3 Произвольное внимание 

4 Логическое мышление 

5 Рефлексия учебного опыта 

Регулятивные УУД Высокий – 12-10 баллов 

Средний – 9-6 баллов 

Низкий – 5-0 баллов 
6 Саморегуляция поведения 

7 Целепологание 

8 Прогнозирование 

9 Самоконтроль 

10 Самокоррекция 

11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД Высокий – 8-7 баллов 

Средний – 6-4 балла 

Низкий – 3-0 баллов 
12 Мотивация к учению 

13 Рефлексия своих поступков 

14 Ответственность 

15 Нравственность 

Коммуникативные УУД Высокий – 10-8 баллов 

Средний – 7-5 баллов 

Низкий – 4-0 баллов 
16 Сотрудничество 

17 Инициативность 

18 Доброжелательность 

19 Лидерство 

20 Общее речевое развитие 

Общее развитие УУД 

Высокий уровень – 40-32 баллов 

Средний уровень  – 31-20 баллов 

Низкий уровень – 19-0 баллов 
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7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ППССЗ 

 
Программа коррекционной помощи и поддержки краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский государственный колледж» составле-

на в соответствии с требованиями  Стандарта и направлена на:  

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей. 

Цель программы: 

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

 коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных 

профессиональных  образовательных программ.  

Задачи программы: 

 развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

 развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной профессиональной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов обучающегося. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного профессионального  образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ основное содержа-

ние: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня развития 

обучающегося с умеренно 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи обучающегося, акт 

изучения условий жизни семьи, 

беседа с родителями, наблюдение 

руководителя группы 
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Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор сведений 

об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности; 

Опросник исследования 

тревожности; социометрия 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности  

Я-концепция; Социальная 

компетентность; Склонность к 

отклоняющемуся поведению; 
изучение мотивов учебной 

деятельности; тест агрессивности 

Почебут; проективные методики  

Изучение уровня 

социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетенций; 

Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся  

Беседа с законными 

представителями; Диагностика 

безопасности образовательной 

среды 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Формирование 

жизнестойкости», «Точка опоры»; акции:  

««Поменяй сигарету на конфету», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Голубь мира», 

«Месяц безопасного интернета», «Неделя 

безопасности», «Кросс Нации», «Коробка 

храбрости», «Позвони мне, позвони», 

«Минута телефона доверия»,  «Парад 

Победы», «Бессмертный полк», «Рекорд 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Мы 

против террора», «Цветами улыбается Земля», 

«Твори добро». 

Обеспечение психологического 

сопровождения детей 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Повышение 

адаптивности», «Я- Личность», «Я+Ты = 

Мы», «Мой Внутренний мир», «В мире 

людей»;  программы: «Целеполагание и 

построение жизненной перспективы», 

«Эффективное лидерство»;  беседы 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

Программы: «Студенты выбирают 

здоровье», «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика наркотизма 

школьников»; «Стрессоустойчивость. 

Навыки саморегуляции» 
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Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского досуга, 

занятия спорт, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа  включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Информация на  сайте колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug  стенды 

библиотеки,  лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три ступеньки, ведущие 

вниз»,  «Моя безопасность на каникулах», 

«Правила дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних» и др.; 

информационные стенды; акции:  

«СтопВИЧ/Спид»; межведомственные 

комплексные операции: «Пожарная 

безопасность», «Безопасные зимние каникулы», 

«Май. Дети. Безопасность», «Каникулы»; 

печатные материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания.  

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории  

. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания школ педагогического мастерства и 

методических объединений классных 

руководителей, малых педагогических советов; 

сайт колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php 

и методическая папка 

\\Is01\Public\Общая\МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАПКА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
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стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

 Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

 Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET. 

 Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов ПОО  включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В КГБПОУ «Бийский государственный колледж» успешно работает социально-

психологическая служба. 

В колледже ведѐтся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  

ребѐнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  

образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, вариативности 

программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.  Предоставлена 

возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с 

другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального со-

провождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в интегрирован-

ной группе; по общей образовательной программе основного профессионального образования или 

по индивидуальной программе; с использованием дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности педагога, социального педагога и педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники КГБПОУ «Бийский государственный колледж» имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В колледже работает  социальный педагог и педагог-психолог. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре, заседаниях социально-психологической службы. 

Материально-техническое обеспечение 

 Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.  

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

оказание ППМС-помощи студентам колледжа, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации и Положением об организации психолого-педагогического сопровождения 

студентов колледжа. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические особенности 

личности обучающихся и микросреду, условия жизни, выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении студентов и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социального педагога сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем 

на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога – помочь обучаю-

щемуся в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают озна-

комление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; устраива-

ют встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, системы исполнения наказа-

ния, а также беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной 

гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды. 
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8. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

В колледже  сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для все-

стороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, проводится 

воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов и объединений. Формирование и развитие общих 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ це-

ленаправленного воспитания во внеурочное время.  

Полное наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

«Воспитательная система социально-культурного развития 

личности обучающегося» 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2018г.- июнь 2022г. 

Этапы реализации 

Программы 

1. Подготовительный (организационный) – сен-

тябрь-декабрь 2018г. 

2. Деятельностно-творческий – январь 2019г.- ав-

густ 2020г. 

3. Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- 

июнь 2022г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способ-

ствующей всестороннему развитию и социализации лич-

ности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отноше-

ния обучающегося к своему здоровью, как естественной 

основе умственного, физического, трудового и нравствен-

ного развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей 

общества, в котором они живут и способов самоопределе-

ния в них; 

- представление личности широких возможностей 

выбора индивидуального развития и способов самоопреде-

ления в них; 

- организация воспитательного пространства через 

молодежные объединения, где обучающиеся развивают 

свои способности и склонности, развитие самоуправления. 

Направления Про-

граммы 

- Духовно - нравственное развитие. 

- Воспитание и социализация обучающихся. 

- Профессиональная ориентация. 

-Экологическая культура, культура здорового и  

безопасного, образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Про-

граммы 

Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результа-

ты 

- доля удовлетворенности участников образователь-

ного процесса – 92 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятель-

ностью – 65% от общего количества обучающихся; 

- снижение количества правонарушений  и преступ-
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лений по отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и специ-

альности. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.bgtc.su/   

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего 

поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому формирование 

современного образовательного процесса невозможно без моделирования воспитательного про-

странства, приоритетности задач воспитания личности  и создания условий для ее самореализации 

и социализации в обществе, не ущемляя прав и достоинств других.     

Анализ работы колледжа прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: 

постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области 

психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива 

на создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп обу-

чающихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, мате-

риальных) для развития системы дополнительного образования; наличие информационной инфра-

структуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления колледжем; 

внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех 

субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций образо-

вания, способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности обу-

чающихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному наследию; ори-

ентация  педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; вовлечение соци-

альных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность колледжа; совершенствова-

ние информационной инфраструктуры в колледже. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя следующие 

идеи: 

 Идея развития. Основной смысл педагогического процесса – развитие обучающего-

ся, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на дополнительных об-

разовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности педагогических ра-

ботников, а также развитие педагогической системы техникума в целом. 

 Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм разви-

тия личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа существования в 

современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимулирующая всех субъек-

тов образовательного процесса к творчеству. 

 Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении студенту и 

педагогу возможности выбора образовательных маршрутов для удовлетворения интересов, разви-

тия способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны и  ответ-

ственным в актах самоосуществления и «строительства» собственной личности. 

 Идея открытости. Колледж открыт для широких социальных связей: с творческой 

интеллигенцией, представителями науки, политики, правоохранительными органами, различными 

творческими объединениями, общественными организациями. Идея открытости заключается в 

том, что не обучающийся адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с адап-

тацией на особенности обучающегося. 

 Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, объеди-

няя урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную деятельность и общение за 

пределами  профессиональной образовательной организации. 

 При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

http://www.bgtc.su/
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- возможность проявления студенческой  инициативы и ее поддержка со стороны взрослых; 

- демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система КГБПОУ «Бийский государственный колледж» создается усилия-

ми всех участников: педагогическими работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), внешними партнерами. В процессе их взаимодействия сформированы ее цели и 

задачи, определены пути их реализации, организуется деятельность. Программа строится с учѐтом 

ценностных установок обучения и воспитания:  патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, традиционные российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, чело-

вечество и ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ 

Исходя из цели и задач, в колледже организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов занятий и творче-

ской деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в колледже базируется на следующих принци-

пах: 

- приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, уважение, 

готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

-природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его психофизиологиче-

ские особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

 Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются 

как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным воспитываю-

щим и социализирующим содержанием. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к  своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов. 

2. Иметь гражданскую позицию как активного  и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4.Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

5.Быть готовым  и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности. 

6.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности (профес-

сии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции: 

1.Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2.Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым и спо-

собным вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 
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3.Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

4.Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 

5.Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения,  с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6.Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт эколого-

социальной направленности. 

7.Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых ценностей се-

мейной жизни. 

  Учебно-познавательные компетенции: 

1.Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения систематиче-

ских научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2.Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

4.Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания. 

5.Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства. 

6.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. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

2.Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной дея-

тельности. 

3.Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4.Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  требований экономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 

1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

2.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

3.Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, обще-

ственно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

4.Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1.Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

2.Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать первую помощь. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Подготовительный (организационный) – сентябрь- декабрь 2018г.- включает:  

1.педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; 

2.углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенческих кол-

лективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллективах. 

3.выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, под-

ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности реализоваться 

им со своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий – январь 2019г. – август 2020г.- включает: 

1.адаптацию обучающихся к современным требованиям окружающего социума; 

2.развитие у обучающихся навыков студенческого самоуправления, воспитание инициати-

вы, самостоятельности; 

3.создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей обучаю-

щихся, организацию плодотворного и интересного досуга; 

4.формирование здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

5.формирование профессиональных навыков и умений. 

Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- июнь 2022г.- включает: 

1.создание у обучающихся необходимости постоянного повышения профессиональных 

компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании жизнестой-

кости, самореализации и самоопределении; 

3.адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентироваться в 

новых жизненных обстоятельствах; 

4.развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государством; 

5.дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6.дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирование у них 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1.1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся 

в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной их защите, способности 

активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою гражданскую позицию, бережно отно-

сится к историческому наследию нашего народа; противостоять идеологическому воздействию; 

научить  разбираться в политической жизни России, ее традициях и современных реалиях 

 Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Рекорд Победы». 

Участие в конкурсе проектов общегородского значения в номинации «Моя страна - моя 

Россия». 

Выставочные мероприятия: 

Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой Отечественной войны (1941-1945) 

в событиях и фактах». 

Организация работы кабинетов истории колледжа. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, Победе в 

ВОВ.  

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».                   

Организация экскурсионных выездов в с. Полковниково, с.Сростки. 

Военно-полевые сборы среди обучающихся 2-3 курсов. 
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2.Литературно-музыкальное 

Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: «Всероссийский день при-

зывника»; «Мы верим в тебя, солдат!»; «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма». 

Организация форума ПО Алтайского края по вопросам патриотического воспитания моло-

дежи  «Пою мое Отечество». 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

 Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Герои и 

люди»; единый  урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по истории «Отчизны 

верные сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжественные мероприятия, посвя-

щенные памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой Отечественной войны. 

Организация творческих площадок: 

- в Доме интернате для престарелых и инвалидов: «Поклон тебе, солдат России!», «Звени, 

победная весна!». 

Работа киноклуба «Открытый показ» - демонстрация лучших советских и российских 

фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. 

Книжно-читательская  кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, люди и судьбы». 

Работа клуба выходного дня в общежитие:  проведение литературно-музыкальных вечеров, 

конкурсов рисунков, стихов, поделок. 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, выставочных проектов, 

библиотечных часов  гражданско-патриотической направленности: «Мы - дети твои, Россия», 

«Вставай, страна огромная»,  «В России моя судьба». «Этот день Победы». 

Работа отряда  «Патриот»: проведение литературных вечеров, литературно-музыкальных 

встреч «Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в известной печали». 

Участие в городских  эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 

Сотрудничество с музеями, культурными и общественными центрами г. Бийска: Бийский 

краеведческий музей им. В. Бианки, музей Воинов-интернационалистов, музей истории Алтайской 

духовной миссии. 

4.Шефская работа 

Организация работы постоянно действующих отрядов милосердия, молодежных волонтер-

ских отрядов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам тыла, членам их 

семей. 

Уход за  мемориалами, памятниками, братскими могилами, аллеями памяти. 

 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Приглашение и 

чествование ветеранов войны, труда, работников тыла,  участников локальных войн на общих 

коллективно-творческих делах, торжественных мероприятиях, классных  часах, уроках  мужества, 

общих праздничных  линейках.                                                                                          

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка».  

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка воину-земляку», «Чужих 

детей не бывает», «Весенняя неделя добра».  

 Реализация плана  мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов  войны, ветеранов труда, ветеранов педагогиче-

ского труда. 

          Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для престарелых и 

инвалидов (по согласованию). 

Уход за памятниками и мемориалами воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и 

локальных войнах: операции «Памятник», «Посади дерево». 

 Проведение  акций: «Поздравь своего преподавателя»,  «Подарок ветерану»,  «Вете-

ран живет рядом», «Листовка-поздравление». 

5.1.2.Нравственное воспитание 
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Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их сознательного от-

ношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как повседневной нор-

мы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, прямоты и 

личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в выполнении любого дела. 

Реализация: 

Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения обучаю-

щихся в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение благотворительных 

акций для детей - сбор  и передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; проведение игровых и 

творческих площадок, праздничных программ для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями, больных городского онкологического центра, людей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию; посещение детских домов и приютов, субботники. 

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Проведение благотворительных акций, мастер-классов для многодетных и малообеспечен-

ных семей.  

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. Участие в 

информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ 

жизни;  информационно-развлекательных мероприятиях для молодежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнования, тре-

нинги. 

 Проведение общих  коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 

-профессиональные марафоны; 

-фестивали творчества; 

-творческие площадки; 

-мастер-классы; 

-КВНы; 

-маршруты здоровья; 

-клубы выходного дня. 

 Проведение общих проектов и конкурсов: «Лидер года», «Студент года», «Планета БГК», 

и т.д. 

5.1.3.Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование художе-

ственного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование творческих спо-

собностей. 

Реализация: 

       В рамках  Всероссийских культурно-просветительских акциях проведение: 

- конкурса стенных газет «День народного единства»; 

-выставки традиционной народной культуры, приуроченной к государственному празднику 

«День народного единства»; 

-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библиотека». 

      Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и педагогиче-

ского сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Кино, Экологии, Добровольца  в Рос-

сии, Алтайском крае 

 Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных мероприятий, 

праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, творческих площадок, 
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вечеров отдыха, КВН, посвященных красным датам календаря, памятным событиям страны, края, 

города, района и техникума. 

Организация мастер-классов «Встреча с талантом»: презентация на базе библиотеки персо-

нальных выставок алтайских писателей.   

Участие в творческих площадках,  концертных программах, народных гуляньях, посвящен-

ных  календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, театрами и кинотеатрами, филармонией, 

культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, общественными организа-

циями художественно-эстетического направления   с целью посещения и организации экскурсий 

для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов реа-

лизовать  ряд мероприятий: 

- встречи с творческой молодежью 

- уроки прекрасного «Чудеса своими руками» 

- часы эстетического  и экологического воспитания 

- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия» 

- уроки красоты: «Здоровье и мода: кто кого?», участие в городском конкурсе «Мисс Бий-

чанка»; «Мисс Свежесть Алтая», встречи со специалистами парикмахерами; выставка картин и 

фотографий  «Все краски, кроме черной», рейдовые мероприятия: «Когда я ем…» (столовый эти-

кет), «По одежке встречают…» (этикет внешнего вида), «Точность-вежливость королей» (культу-

ра поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе колледжа. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолже-

ния рода; 
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- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния нравственности че-

ловека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.2.1.Правовое воспитание 

Задачи: совершенствование  системы профилактики правонарушений, повышения эффек-

тивности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди несовершенно-

летних обучающихся;     

 формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся в осо-

знанном правомерном поведении,  ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, спо-

собности  в любых ситуациях действовать  юридически грамотно. 

Реализация:   в рамках плана мероприятий  правового воспитания обучающихся, органи-

зация работы осуществляется  по направлениям: 

- Социально-правовое воспитание. 

- Социально-психологическое направление.  

- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зависимостей 

воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, обучающихся девиантного, антивитального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов.  

Участие во Всероссийских и краевых  акциях:  «Дети России», «Спорт против наркотиков», 

«Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», «Родительский урок», «Сообщи, где тор-

гуют смертью»; в городских и краевых мероприятиях: городском круглом столе по проблеме 

наркомании; акциях по профилактике социально-опасных заболеваний среди молодежи; декаде 

правовых знаний студентов и обучающихся, в молодежных форумах «Наше слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МУ МВД России «Бийское». 

Организация работы правового лектория:  цикл  лекций, встреч, тренингов специалистов 

для педагогического и студенческого сообществ  по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше право» и др. 

Проведение «Месячника безопасности детей».  

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон». 

Организация работы наркопоста. 

 Проведение собраний в общежитии. 

5.2.2.Семейное воспитание. Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; формировать си-

стему ценностных семейных ориентаций; формировать разумные отношения в любви, дружбе, се-

мейной жизни. 

Реализация: 
Участие в районных, городских праздниках «День семьи», «День защиты детей», «День ма-

тери». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое поколение 

выбирает уважение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных  для обучающихся, проживающих в общежитии.  
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Проведение  уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с при-

глашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы летят…», «Ты 

не считай ни лет, ни зим». 

Проведение тренингов «Дом вести - не лапти плести». 

Проведение вечеров отдыха в общежитие. 

Сотрудничество со специалистами ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», КДНиЗП Адми-

нистрации г. Бийска, КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Бийск», отдела опеки и попечитель-

ства администрации г. Бийска, Бийский городской суд, Общественные организации города «Ска-

жи жизни ДА!», «Трезвый Бийск», УФСИН, Прокуратура г. Бийска, Следственный отдел  г. Бий-

ска, Комплексный центр социального обслуживания населения, городская народная дружина. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых роди-

тельских собраний. 

Общие и групповые внеклассные мероприятия и коллективно-творческие дела с участием 

родителей, родственников в рамках месячника пожилого человека, месячника «Служу России», 

программы «Здоровье- это успех!». 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием родителей. 

Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню молодежи, Дню го-

рода. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане организации до-

суга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в каникулярный период, 

трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного учреждения. 

Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль-

ный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, коллек-

тив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, преподавателями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

5.3.1. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание  

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и  управления временем для до-

стижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и работе; 

воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способствовать формированию 

умений обучающихся находить, понимать и анализировать экономическую информацию, пони-

мать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Реализация: 
Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сту-

дентов. 

Проведение и участие в региональном этапе и национальном этапе конкурса «WSR». 

Проведение декад по профессиям и специальностям. 

Проведение  «Посвящение в   первокурсники», торжественное вручение дипломов выпуск-

никам; конкурсы профессионального мастерства, праздника «День российского студента». 

Участие в краевых, городских конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустройства, профо-

риентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 

Участие в городской ярмарке профессий «Траектория будущего». 

Размещение информации на сайте колледжа. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению 

колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого совета, Ста-

ростата, Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства обучающихся в учеб-

ном корпусе, общежитии. 

Планируемые  результаты: 

-сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соот-

ветствии с профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способно-

стям, ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответ-

ствии с требованиями выбранной профессией. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСО-

ОБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи:  пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение жизне-

стойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей негативного отношения 

к социально-опасным зависимостям; профилактика антивитального поведения среди обучающих-
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ся; экологической культуры, раскрытие удивительного мира различных увлечений и интересов в 

молодежной среде. 

Реализация:  

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздниках, 

олимпиадах, акциях. 

Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной перспекти-

вы» (психологический практикум). 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» среди сотрудников и педагогических работни-

ков колледжа. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по баскетболу, мини футболу, шахматам и шаш-

кам, лыжным гонкам и др. 

Организация  выходного игрового дня в спортивном зале колледжа. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами  ПОО. 

Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, организация ме-

дицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального партнерства: лек-

ции, тренинги, встречи, мастер-классы специалистов медико-социальных центров реабилитации 

подростков, общественных организаций оздоровительной направленности. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация мероприятий: «Мы – за здоровое поколение», «Умей сказать «Нет!», «Береги 

здоровье! Живи полной жизнью!». 

Организация акций и мероприятий  по профилактике табакокурения: «Брось сигарету!»; 

«Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и ответов; «Я боль-

ше не курю» - конкурсно-игровая программа.                                                         

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» проведение 

лекций, консультирования, творческих площадок, тренингов, уроков здоровья «Мое здоровье - в 

моих руках». 

Проведение: мастер-классы «Когда в помощницах природа», выставка-рецепт «Натурапте-

ка», информационно-познавательные часы, уроки защиты от экологической опасности «Все ли 

полезно, что в рот полезло», игровые программы «Витаминка», «Умное меню-залог здоровья», 

уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая простая, сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литературы, 

библиотечных часов: «Здоровье и мода: кто кого?», «Книги на службе здоровья», «Мифы и факты 

о здоровье», «Книги для вашего здоровья» и др.    

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов реали-

зация масштабных и увлекательных коллективно-творческих дел: организация и проведение цикла 

встреч с творческой молодежью, студотрядами; проведение мастер-классов «Встреча с талантом»; 

выставка рисунков «Все краски, кроме черной». 

Участие в краевой Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по различным 

видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформление 

уголка, акции и т.д.). 

    Участие в городской легко - атлетической эстафете. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких мероприя-

тий: общих Дней здоровья, клуба  выходного дня, военно-спортивных игр, военно-спортивных эс-

тафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых стартов-до олимпийских вер-

шин!» 

Планируемые результаты: 
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-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать пе-

ренапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

- наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и психоло-

гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни. 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. Неотъемлемой 

частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели социального поведения 

Реализация: 

Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с законода-

тельными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. Освещение работы 

по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа. Организация внеурочной деятельности 

по антикоррупционному воспитанию («круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, акции антикоррупционной направленности, 

встречи с представителями правоохранительных  структур и др.) Лекции, анализ проблемных ста-

тей, отчетов работы правоохранительных органов, исторических источников, а также специальных 

исследований, посвященных коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми: со-

трудниками правоохранительных органов, свидетелями, политиками, государственными служа-

щими, потерпевшими др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть честным. 

По законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?», «Госу-

дарство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна дисциплина?», « 9 декабря - международ-

ный день борьбы с коррупцией». К этому дню можно приурочить проведение мероприятий: Про-

ведение классных часов на темы: «Понятие коррупции»,  «Что Вы знаете о коррупции в нашем го-

роде?».  

Планируемые результаты: 

отсутствие случаев антикоррупционного поведения в колледже; 

антикоррупционное просвещение;  

обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия педагогов и обу-

чающихся;  

активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся антикор-

рупционного мировоззрения; 

формирование мотивации к антикоррупционному. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материальная база для организации воспитательной работы и дополнительного образова-

ния представлена следующими объектами:  

библиотека 

читальный зал (4)   

спортивный зал (4) 

тренажерный зал (1) 

актовый зал (2) 

столовая (3) 

кабинет истории колледжа (4) 

кабинет социального педагога (4) 

кабинет педагога-психолога (4) 
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общежитие  (4) 

комната отдыха в общежитие (4) 

комната самоподготовки в общежитие (4). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель общежития, педагог дополнитель-

ного образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор БЖ, педагог-

психолог, классные руководители, библиотекарь.  

Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, 

педагогических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных условий 

для реализации целей и задач программы; 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального воспита-

ния. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов прове-

денной работы, план работы на год. Управление программой осуществляет администрация колле-

джа. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рассматривается на педагоги-

ческом совете. 
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9. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифированных рабочих служащих 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.01.10 Мастер жилищ-

но-коммунального хозяйства , выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности и его умения решать профессиональные задачи. 
Государственная итоговая аттестация профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйствапроводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстраци-

онного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий отделением, 

председатель ПЦК. 

1.ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: 

электрогазосварщик и слесарь-сантехник. Каждая квалификация осваивается в рамках изучения 

одного отдельного модуля: 

- квалификация Слесарь-сантехник – в рамках изучения ПМ.01 Выполнение работ по экс-

плуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- квалификация Электрогазосварщик – в рамках изучения ПМ.02 Выполнение электрога-

зосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

Формы обучения:  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации Электрогазосварщик рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация  Профессиональный стан-

дарт 

Компетенция Ворл-

дскиллс 

Электрогазосварщик В условиях отсутствия Сварочные технологии 
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профессионального стан-

дарта возможно использо-

вание профессионального 

стандарта «Сварщик», 

утвержденого приказом 

Министерства труда и со-

циальной защиты Россий-

ской Федерации от 28 но-

ября 2013 г. N 701 н (заре-

гистрирован Министер-

ством юстиции Россий-

ской Федерации 

13.02.2014 г, регистраци-

онный номер №31301) 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональ-

ные компетенции  

Описание выполняе-

мых в ходе процедур 

ГИА заданий 

Демонстрационный экзамен 

ВД.2 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

Модуль 1, 2, 3, 4. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов кон-

струкции под сварку и проводить контроль выполненных опе-

раций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответственных конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на со-

ответствие геометрическим размерам, требуемым конструк-

торской и производственно-технологической документацией 

по сварке. 

Модуль 1 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2   Выполнять сборку, подготовку элементов кон-

струкции под сварку и проводить контроль выполненных опе-

раций. 

ПК 2.4  Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) непла-

вящимся электродом в защитном газе простых деталей неот-

ветственных конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на со-

ответствие геометрическим размерам, требуемым конструк-

Модуль 2 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / Ворлдскиллс 

Интернешнл 

Сварочные техноло-

гии 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 4 модуля 

Количество модулей в задании  ДЭ для одного студента 4  модуль 

Время выполнения трѐх модулей  задания демонстрационного 

экзамена: 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

8 академических ча-

сов 

4 часа 

3 часа 

4 часа 

3 часа 

торской и производственно-технологической документацией 

по сварке. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов кон-

струкции под сварку и проводить контроль выполненных опе-

раций. 

ПК 2.5  Выполнять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей неответственных кон-

струкций во всех пространственных положениях сварного шва 

кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на со-

ответствие геометрическим размерам, требуемым конструк-

торской и производственно-технологической документацией 

по сварке. 

Модуль 3 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов кон-

струкции под сварку и проводить контроль выполненных опе-

раций. 

ПК 2.6  Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответственных конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на со-

ответствие геометрическим размерам, требуемым конструк-

торской и производственно-технологической документацией 

по сварке. 

Модуль 4 
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Введение вариативного модуля на уровне образовательной ор-

ганизации по согласованию с работодателем 

возможно 

 

Общее максимальное количество баллов за выполнение зада-

ния демонстрационного экзамена одним студентом, распреде-

ляемое между двумя модулями 

100 баллов 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов, участвующих в процедурах 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и требований, 

приведенных в данном «Задании демонстрационного экзамена». 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, 

продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и 

доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

В ходе оценки выпускники демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения 

профессиональными и общими компетенциями программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Задание состоит из 3 модулей и соответствует содержанию ПМ.02 Выполнение сварочных 

работ при изготовлении арматурных  сеток и каркасов. 

Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание осу-

ществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, орга-

низованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс Россия. 

 Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально разрабо-

танная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный лист, на 

основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена. 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

Модуль 1.  
Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин изготовленных из ста-

ли марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 3,2 

мм. согласно чертежа. 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри кон-

струкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 

10мм.(+2мм./-0мм.), если не указано иное. 
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5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щѐтки, шлифовка шва аб-

разивными кругами не допускается. 

Модуль 2.  
Произвести сварку конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщи-

ной 3 мм. согласно чертежа. 

 
 

Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри кон-

струкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом  

4мм.(0/+2мм.). 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щѐтки, шлифовка шва аб-

разивными кругами не допускается. 

Модуль 3.  
Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин изготовленных из ста-

ли марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 3,2 

мм. согласно чертежа. 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри кон-

струкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 



 

636 

 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 

10мм.(+2мм./-0мм.), если не указано иное. 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щѐтки, шлифовка шва аб-

разивными кругами не допускается. 

Модуль 4.  
Произвести сварку конструкции из пластин изготовленных из стали марки БСт3сп толщи-

ной 3 мм. согласно чертежа. 

 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри кон-

струкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом  

4мм.(0/+2мм.). 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щѐтки, шлифовка шва аб-

разивными кругами не допускается. 

 

Условия выполнения практического задания:  

 

Время на выполнение задания: 

Модуль 1 – 4 часа; 

Модуль 2 – 3 часа; 

Модуль 3 – 4 часа; 

Модуль 4 – 3 часа. 

 

Оснащение рабочего места: 

Пост ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Пост ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Пост газовой сварки. 

Пост частично механизированной сварки. 

Тренировочная стальная пластина 3мм. 

Тренировочная стальная пластина 10мм. 

Комплект деталей для модулей 1, 2, 3, 4.. 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм. 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55  ГОСТ 9466-75 Ø 4,0мм. 

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм.  

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø4,0мм. 
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Бухта сварочной проволоки марки 1,2 Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм.  

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали Ø 2,4мм. 

Щетка дисковая стальная.  

Угловая шлифовальная машина (под круг 125 мм).  

Щиток для работы с УШМ. 

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. 

Металлическая щетка ручная (узкая). 

Молоток-шлакаотделитель. 

Кусачки для проволоки. 

Очки защитные прозрачные. 

Линейка металлическая 500мм. 

Угловая линейка. 

Штангенциркуль 250мм. с глубиномером. 

Магнитные угольники 100х100. 

Маска сварочная.  

Костюм сварщика.  

Обувь сварочная. 

Краги сварщика.  

Перчатки сварщика для TIG сварки.  

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные пока-

затели 

 Модуль 1. 25 

1 Изделие полностью очищено? 0,5 

2 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

3 Все соединения модуля выполнены без линейных сме-

щений? 

0,5 

4 Сплавления валиков в облицовочном проходе соответ-

ствуют требованиям? 

1 

5 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

6 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

7 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

8 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

9 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

10 Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует 

ТО и Чертежу? 

1 

11 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

12 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

13 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

14 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

15 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включе- 1 
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ния? 

16 Стыковое соединение - Протяженность и глубина подре-

за соответствует допуску? 

1 

17 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена пол-

ностью? 

1 

18 Стыковое соединение - Наружное усиление швов нахо-

дится в допуске? 

1 

19 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

20 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

21 Угловое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

22 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

23 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

24 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

25 Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверх-

ность? 

1 

26 Изделие выдерживает давление 10 Бар 1 

 Модуль 2. 25 

27 Изделие полностью очищено? 1 

28 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

29 Все соединения модуля выполнены без линейных сме-

щений? 

1 

30 Сплавления валиков в облицовочном проходе соответ-

ствуют требованиям? 

1 

31 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

32 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

33 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

34 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

35 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

36 Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует 

ТО и Чертежу? 

1 

37 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

38 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

39 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

40 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

41 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

42 Стыковое соединение - Протяженность и глубина подре-

за соответствует допуску? 

1 

43 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена пол-

ностью? 

1 

44 Стыковое соединение - Наружное усиление швов нахо- 1 
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дится в допуске? 

45 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

46 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

47 Угловое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

48 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

49 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

50 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

51 Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверх-

ность? 

1 

 Модуль 3. 25 

52 Изделие полностью очищено? 0,5 

53 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

54 Все соединения модуля выполнены без линейных сме-

щений? 

0,5 

55 Сплавления валиков в облицовочном проходе соответ-

ствуют требованиям? 

1 

56 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

57 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

58 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

59 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

60 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

61 Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует 

ТО и Чертежу? 

1 

62 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

63 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

64 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

65 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

66 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

67 Стыковое соединение - Протяженность и глубина подре-

за соответствует допуску? 

1 

68 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена пол-

ностью? 

1 

69 Стыковое соединение - Наружное усиление швов нахо-

дится в допуске? 

1 

70 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

71 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

72 Угловое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

73 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 
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74 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

75 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

76 Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверх-

ность? 

1 

77 Изделие выдерживает давление 10 Бар 1 

 Модуль 4. 25 

78 Изделие полностью очищено? 1 

79 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

80 Все соединения модуля выполнены без линейных сме-

щений? 

1 

81 Сплавления валиков в облицовочном проходе соответ-

ствуют требованиям? 

1 

82 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

83 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

84 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

85 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

86 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

87 Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует 

ТО и Чертежу? 

1 

88 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

89 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

90 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

91 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

92 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые включе-

ния? 

1 

93 Стыковое соединение - Протяженность и глубина подре-

за соответствует допуску? 

1 

94 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена пол-

ностью? 

1 

95 Стыковое соединение - Наружное усиление швов нахо-

дится в допуске? 

1 

96 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

97 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

98 Угловое соединение - Сварные швы сформированы пра-

вильно? 

1 

99 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

100 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

101 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

102 Угловое соединение - Швы имеют радиальную поверх-

ность? 

1 

 ИТОГО:  100 
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3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

«отлично» - 100-86 

«хорошо» - 85-66 

«удовлетворительно»- 65-41 

«неудовлетворительно»- 20-1 
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